
мально эффективную работу со-
вместно с органами исполнитель-
ной власти края».

Руководитель исполкома ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия», депутат крае-
вой Думы Дмитрий Шуваев оце-
нил принятый законопроект как 
«документ чрезвычайной важно-
сти». «Президент выступил с ини-
циативой помочь семьям, регио-
нальные власти без промедле-
ния откликнулись на его призыв, - 
сказал он. - Гарантом выполнения 
всех инициатив федеральной вла-
сти выступает губернатор Влади-
мир Владимиров. Слаженная ра-
бота всех ведомств помогает до-
биваться быстрого результата».

Сегодня важно помочь не толь-
ко семьям с детьми, но и субъек-
там экономики, в первую очередь 
малому и среднему бизнесу. На 
эту тему журналистам удалось по-
сле заседания краевой Думы по-
общаться с заместителем пред-
седателя правительства края Ни-
колаем Афанасовым. Он отметил, 
что губернатор Владимир Влади-
миров очень оперативно отреа-
гировал на поручения президен-
та региональным руководителям. 
Для предприятий, работающих по 
упрощенной системе налогообло-
жения, налог снижен с 6 до 1 про-
цента. Если налог начисляется на 
сумму доходы минус расходы, то 
в этом случае ставка с 15 умень-
шается до 5 процентов. Ставка на-
лога на имущество минимизиру-
ется до 1 процента. Для субъек-
тов предпринимательства, особо 
пострадавших от ситуации, свя-
занной с борьбой с распростра-
нением коронавируса, обнуляется 
арендная плата, в том случае ес-
ли они занимают помещения, на-
ходящиеся в муниципальной или 
краевой собственности. Принято 
также решение об отсрочке пла-
тежей в краевой фонд микрофи-
нансирования по поддержке субъ-
ектов малого и среднего бизне-
са. Новые же кредиты будут вы-
даваться по ставке в 1 процент.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы Думы СК.
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ЗЕРКАЛО ДНЯ

Р
ЕГИОНАМ будет оказана федеральная поддержка в наращива-
нии возможностей медицинских учреждений, в том числе бо-
лее 33 миллиардов рублей направлено на развертывание до-
полнительных специализированных коек в больницах, инфек-
ционных отделениях. Еще около 13 миллиардов рублей выде-

лено на закупку медицинской техники, в том числе аппаратов ис-
кусственной вентиляции легких.

Предусмотрены в федеральном бюджете средства на дополни-
тельные выплаты медицинскому персоналу. Для тех, кто непосред-
ственно соприкасается с больными коронавирусом, они повышены.

При этом президент выразил надежду, что в полном объеме вновь 
созданные в здравоохранении мощности не понадобятся. «Но сей-
час мы должны быть готовы бороться за жизнь каждого человека 
в каждом регионе», - сказал глава государства.

Руководителей регионов он призвал также вникать в проблемы 
экономики как в целом, так и каждого предприятия, содействовать 
обеспечению их устойчивости, сохранению занятости, искать то-
чечные решения.

На федеральном уровне приняты новые решения по поддержке 
бизнеса, социальным выплатам людям, пострадавшим в этой си-
туации.

«Понимаю, что уже накопились усталость, серьезный груз фи-
нансовых, бытовых, других житейских проблем, - сказал Владимир 
Путин. - Нарушен ваш привычный ритм жизни… Все проходит, и это 
пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: 
и печенеги ее терзали, и половцы – со всем справилась Россия. По-
бедим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем».

По материалам kremlin.ru подготовила Л. НИКОЛАЕВА.
Фото пресс-службы Президента РФ.

Вместе мы всё 
преодолеем

Президент Владимир Путин в режиме видеоконферен-
ции провел совещание с руководителями субъектов 

Российской Федерации по вопросам противодействия 
распространению новой коронавирусной инфекции. 

В совещании принял участие губернатор 
Ставропольского края Владимир Владимиров.

В 
РАМКАХ проекта в городах 
края открываются и финан-
сируются технопарки, спор-
тивные залы и клубы. Эти 
действия властей направ-

лены на развитие талантов детей. 
Каждый ребенок уникален: кто-то 
в буквальном смысле лучше всех 
прыгает в высоту, а кто-то покоря-
ет вершины в сфере информаци-
онных дисциплин и робототехники.

- Важно увлечь ребенка, дать 
ему знания, с которыми он вой-
дет во взрослую жизнь и сможет 
стать знаменитым физиком, хи-
миком, напишет суперпрограм-
му, которая будет полезна всему 
человечеству, - считает губерна-
тор СК Владимир Владимиров.

И в этом процессе большая 
ответственность лежит на пле-
чах педагогов. Их задача вовре-
мя найти именно то занятие, ко-
торое приведет школьника к успе-
ху, развить его природный талант. 
Радует, что сейчас для этого от-
крывается все больше площадок.

- Поддержка и развитие спо-
собностей и талантов у детей – 
одна из основных задач мини-
стерства образования. Так, в рам-
ках проекта «Успех каждого ре-
бенка» в 2020 году мы планируем 
создать еще один детский тех-
нопарк «Кванториум» в Невинно-
мысске и один мобильный техно-
парк в Михайловске. Еще отре-
монтируем 26 спортивных залов и 
создадим 26 спортивных клубов в 
сельских школах, - поделился хо-
рошей новостью министр образо-
вания СК Евгений Козюра.

Планы понятны и хороши, а что 
уже сделано? В регионе на базе 
филиалов государственного об-
разовательного центра для ода-
ренных детей «Поиск» больше го-
да функционируют детский техно-
парк «Кванториум-Ставрополь» 
и центр цифрового образова-
ния «IT-куб». Примечательно, что 
эти площадки оснащены совре-
менным оборудованием, кото-
рое привлекает детей. Здесь есть 

3D-принтеры, квадрокоптеры, 
шлемы дополнительной виртуаль-
ной реальности и прочие модные 
вещицы, которые себе может по-
зволить далеко не каждое учеб-
ное заведение. Куда интерес-
нее учиться, как в фантастиче-
ских фильмах, нежели просто по 
учебнику. Важно, что знания в этих 
учреждениях дети получают при-
кладные. Во время обучения они 
разрабатывают свои собствен-
ные научные проекты. «Ставро-
польская правда» не раз писа-
ла о звездочках «детской ставро-
польской науки». Заместитель ди-
ректора по учебной работе центра 
для одаренных детей «Поиск» кан-
дидат педагогических наук Ольга 
Томилина считает, что такой метод 
обучения помогает раскрыть ин-
теллектуальный потенциал детей:

- Стратегия научно-техноло ги-
ческого развития ставит перед си-
стемой образования задачу вос-
питания инновационного поколе-
ния инженерно-технических ка-

Увлечь каждого ребёнка
На Ставрополье продолжается реализация
регионального проекта «Успех каждого 
ребенка». На него в 2020 году краевые власти 
потратят более 130 миллионов рублей.

дров, которые способны созда-
вать высокотехнологичные изо-
бретения, для того чтобы мы мог-
ли конкурировать в глобальной 
экономике. Поэтому наш учеб-
ный процесс строится так: де-
ти получают задачу из реально-
го сектора экономики и начинают 
предлагать свои идеи по ее ре-
шению. Причем затрагиваемые 
области самые разные: космос, 
агро- и биотехнологии, океан, 
персонализированная медицина 
и так далее. Детское мышление 
не знает границ. Если ребят пра-
вильно вовлечь в работу, предло-
жить им именно наставника, а не 
учителя, то вместе они могут до-
стичь невозможного. Мы предла-
гаем хорошую лабораторную ба-
зу. Все по-настоящему. Важно, что 
в ходе работы восполняются тео-
ретические пробелы в знаниях. 
Мы идем от обратного - мотиви-
руем на поиск формул и теорем, а 
не заставляем зубрить. Данные о 
самых талантливых детях во вре-
мя высокорейтинговых конкурсов 
и олимпиад попадают в государ-
ственный информационный ре-
сурс «Одаренные дети», где за ни-
ми пристально наблюдают вузы, 
индустриальные партнеры и даже 
работодатели. В этой системе уже 
достаточно много ставропольских 
школьников.

Действительно, в «Кванториу-
ме» дети открывают новые гори-
зонты, определяют траектории 
дальнейшего развития и обра-
зования, анализируют неудачи и 
стойко их переносят, проводя «ра-
боту над ошибками», учатся пре-
одолевать свой страх и нести от-
ветственность за взятые обяза-
тельства. И, конечно, учатся рабо-
тать в разновозрастной команде 
над решением социально значи-
мых проблем. Наши постоянные 
читатели уже знакомы с проекта-
ми зарядного устройства для те-
лефонов на водороде, мобильной 
канатной дороги и, наконец, си-
стемы безопасности для атомной 
станции. Звучит по-взрослому, а 
разработали дети! Потому что их 
смогли заинтересовать.

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.
Фото Дмитрия Степанова 

(из архива «СП»).

Документ чрезвычайной 
важности
На внеочередном заседании Думы края 
принят один, но очень востребованный 
в сегодняшней ситуации законопроект.

Краевая власть нацелена имен-
но на такую работу с населением. 
Впервые от получателей социаль-
ной выплаты потребуется толь-
ко подать заявление. А сбором и 
подготовкой всех необходимых 
документов займутся органы соц-
защиты. Предусмотрено несколь-
ко вариантов подачи заявления: 
через органы соцзащиты по ме-
сту жительства, МФЦ, портал гос- 
услуг, можно отправить почтой.

По словам министра, заяв-
ления будут приниматься уже в 
мае. Важно, чтобы в июне люди 
помощь уже получили. Для этого 
предстоит оперативно вырабо-
тать порядок осуществления вы-
плат, то есть механизм действия 
принятого законопроекта.

«Детские» выплаты будут на  
94 процента профинансирова-
ны из федерального бюджета на 
условиях софинансирования из 
краевой казны. Семей с детьми в 
возрасте от 3 до 7 лет в крае на-
считывается сегодня более 55 ты-

сяч, в них воспитывается более 60 
тысяч детей. Чтобы всем помочь, 
необходимо 4,4 млрд рублей. Из 
федеральной казны краю уже вы-
делено 2,7 млрд рублей. Да, это 
пока только 66 процентов от за-
явленной потребности. Однако, 
как пояснил Иван Ульянченко, не-
достающие средства будут реги-
ону компенсированы по мере осу-
ществления выплат.

Принятое решение проком-
ментировал председатель Ду-
мы СК Геннадий Ягубов. «Депута-
ты оперативно собрались на вне- 
очередное заседание, чтобы не 
откладывая принять важный со-
циальный документ, благодаря 
которому помощь будет оказана 
десяткам тысяч семей, нуждаю-
щихся в ней. Особенно актуаль-
на эта мера поддержки в усло-
виях распространения коронави-
русной инфекции, если кто-то из 
родителей потерял работу. Пар-
ламентарии нацелены и в даль-
нейшем на оперативную и макси-

Г
УБЕРНАТОР Владимир Вла-
димиров внес на рассмотре-
ние депутатов законопроект 
о ежемесячной денежной вы-
плате на ребенка в возрасте 

от 3 до 7 лет включительно. Это 
коснется семей, у которых сред-
недушевой доход не превышает 
величины регионального прожи-
точного минимума, определен-
ного во втором квартале 2019 го-
да. Его размер был равен 9550 ру-
блям. Исходя из этой суммы и бу-
дут производиться расчеты.

Как отметил министр труда и 
социальной защиты края Иван 
Ульянченко, новый законопроект 
призван помочь семьям с детьми 
в непростое время, осложненное 
проблемами борьбы с распро-
странением коронавируса.

Как пояснил докладчик, раз-
мер ежемесячной денежной вы-
платы будет составлять полови-
ну прожиточного минимума для 
детей, установленного в крае, то 
есть 4921 рубль 50 копеек. Ес-
ли в семье несколько детей воз-
растного диапазона от 3 до 7 лет, 
пособие полагается на каждо-
го ребенка. Выплаты начнутся с  
1 июня 2020 года.

Однако надо учитывать, что в 
соответствии с Указом Прези-
дента РФ от 20 марта «О допол-
нительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих 
детей» решение начинает дей-
ствовать с 1 января. Это означа-
ет, что в июне семья получит по-
мощь за все предыдущие с нача-
ла года месяцы.

Законопроект, который 8 апре-
ля губернатор Ставропольского 
края внес в Думу СК, стал логи-
ческим продолжением социаль-
ной политики, выстраиваемой в 
России на федеральном уровне.

Президент России Владимир 
Путин на недавнем совещании в 
режиме видеоконференции с ру-
ководителями субъектов РФ под-
черкнул особо, что недопусти-
мы какие-либо бюрократические 
проволочки, необходимо сделать 
все, чтобы люди получили помощь 
быстро и без лишних «бумажных» 
проблем.

ИНФО-2020

ИНЦИДЕНТ В СТОЛИЦЕ СКФО
Вчера случилось ЧП в Пятигорске: здесь 
на улице Ессентукской мужчина закрылся 
в квартире со своей сестрой и ее детьми, 
объявив их заложниками. Губернатор Став-
рополья Владимир Владимиров сообщил в 
«Инстаграм», что выехал на место происше-
ствия. Когда верстался номер, полиция ве-
ла переговоры с подозреваемым. По дан-
ным, которыми располагала на тот момент 
редакция, мужчина постоянно проживает в 
Москве и состоит на учете в психоневроло-
гическом диспансере.

М. СУВОРОВА. 

СТАВРОПОЛЬЕ В ДЕСЯТКЕ  
САМЫХ БЛАГОУСТРОЕННЫХ
Министерство строительства РФ состави-
ло рейтинг регионов страны по итогам реа-
лизации федерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» в 2019 
году. В рейтинге участвовали 84 региона, ко-
торые оценивались по 35 критериям. Лиде-
ром рейтинга стала Московская область, ко-
торая набрала 87 баллов из 132 возможных. 
Второе место с 86 баллами заняла Калуж-
ская область, Тульская область замкнула 
тройку лидеров, набрав 84 балла. В десят-
ку также вошли Ленинградская, Иркутская 
и Свердловская области (по 81 баллу), Став-
ропольский край (80 баллов).

А. ФРОЛОВ.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
ДЕТСКИЙ САД

На улице Осипенко в Кисловодске идет 
строительство двухэтажного детского сада 
на 100 мест. На эти цели выделены средства 
из краевого и федерального бюджетов. На 
сегодня объект готов на 63%. Работы пла-
нируется завершить в нынешнем году. На 
первом этаже разместятся три групповые 
ячейки для детей в возрасте от 2 месяцев до  
5 лет. Второй этаж здания рассчитан на 
среднюю группу детей (4-5 лет) и старшую 
(5-6 лет), залы для физкультурных и музы-
кальных занятий, столовую. Также здесь 
расположатся пищеблок, медицинский 
пункт, прачечная, автономная блочная ко-
тельная. Министр строительства и архитек-
туры Ставрополья Валерий Савченко сооб-
щил, что на территории детского сада бу-
дут высажены кустарники и хвойные дере-
вья. Для сотрудников и посетителей спроек-
тирована автостоянка на 10 мест.

М. СУВОРОВА. 
Фото управления по информполитике ПСК.

КАК ПОМОГАЮТ МНОГОДЕТНЫМ
Сегодня в краевом министерстве труда и со-
циальной защиты населения будет откры-
та телефонная линия «Социальной спра-
вочной». Специалисты ответят на вопросы 
о порядке и условиях назначения и выпла-
ты ежегодной денежной компенсации мно-
годетным семьям на каждого из детей, обу-
чающихся в общеобразовательных органи-
зациях, на приобретение комплекта школь-
ной, спортивной  одежды и обуви, письмен-
ных принадлежностей. Можно спрашивать  
по телефонам: 95-12-38, 95-12-31, 95-12-29 
с 9 до 18.00.

А. РУСАНОВ.

САМОИЗОЛЯЦИЯ В ГАЛЕРЕЕ

Молодой художник Сергей Пронин обра-
тился к главе Железноводска Евгению Мои- 
сееву с просьбой о самоизоляции в Пуш-
кинской галерее. Живописец работает в 
учреждении администратором и на время 
ограничительных мер будет охранять этот 
объект культурного наследия и творить. 
Теперь у молодого человека есть пропуск 
как у официального охранника. Также па-
рень может на короткое время отлучаться 
за продуктами в ближайший магазин. Ма-
териалами для работы Сергей запасся за-
ранее. Сейчас он работает над полотном 
«Пушкин у моря». Замыслу, по его словам, 
он обязан установленной внутри галереи 
скульптуре великого поэта и одноименной 
знаменитой работе Ивана Айвазовского. В 
ближайших планах – написание портрета 
Айседоры Дункан, которая когда-то здесь 
танцевала.

М. СУВОРОВА. 
Фото А. Емельянова.

В
ЛАДИМИР Владимиров подчеркнул, что все перепрофилиру-
емые медучреждения края для приема пациентов с корона-
вирусной инфекцией необходимо обеспечить специализиро-
ванным оборудованием. Эту работу планируется завершить в 
ближайшее время. Кроме того, медикам, работающим с зара-

женными, полагаются дополнительные выплаты.
Министерству труда и социальной защиты населения края по-

ручено организовать работу по реализации мер, направленных на 
поддержку семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. Также должна 
быть организована постановка на учет всех, кто остался без рабо-
ты из-за сложившейся ситуации. Согласно поручению президента, 
граждане, лишившиеся трудового места после 1 марта и обратив-
шиеся в службу занятости, имеют возможность получать повышен-
ное пособие по безработице.

Министерству экономического развития края необходимо выра-
ботать меры по снижению размеров страховых взносов для мало-
го и среднего бизнеса в два раза – с 30 до 15 процентов и отсроч-
ки по этим платежам. Глава края отметил, что работа в данном на-
правлении будет продолжена. Власти края должны внести предло-
жения в федеральную программу дополнительной поддержки биз-
неса. Благодаря этому предприятия смогут сохранить занятость и 
доходы сотрудников.

Что касается информирования населения, главы муниципали-
тетов совместно с главврачами лечебных учреждений должны со-
общать об эпидобстановке через СМИ и соцсети. Губернатор при-
звал не допускать распространения слухов и недостоверной ин-
формации.

М. СУВОРОВА.
Фото пресс-службы губернатора СК.

Установки президента 
будут выполнены

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров 
поручил правительству края выполнить все установки 

Президента России по вопросам борьбы 
с коронавирусной инфекцией. Напомним, что 

Владимир Путин провел в режиме видеоконференции 
совещание с руководителями регионов по борьбе

с распространением COVID-19 в России.

КАК РАСПОРЯДИТЬСЯ КАПИТАЛОМ?
Между Отделением ПФР по Ставропольскому краю 

и отделением ПАО «Сбербанк России» подписано 

соглашение об информационном обмене. Такое 

взаимодействие позволит оперативно направлять 

материнский капитал на погашение кредитов, ведь 
соответствующее заявление теперь можно пода-
вать непосредственно в банке, где одновременно 
оформляется кредит и подается заявление на его 
погашение или уплату первоначального взноса. По 
данным Отделения ПФР по краю, самым востребо-

ванным направлением расходования средств мате-
ринского капитала остается улучшение жилищных 
условий, с начала действия программы его выбра-
ли 131152 семьи в нашем крае, из них 67423 пода-
ли заявления на погашение кредитов.

А. ФРОЛОВ.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

 07 апреля 2020 г. г. Ставрополь № 182-р

О мерах по обеспечению соблюдения режима 
самоизоляции гражданами, прибывающими 

на территорию Ставропольского края

1. В соответствии с постановлениями Губернатора Ставро-
польского края от 16 марта 2020 г. № 101 «О введении на тер-
ритории Ставропольского края режима повышенной готовно-
сти» и от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе ограничитель-
ных и иных мероприятий по снижению рисков распростране-
ния новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на терри-
тории Ставропольского края», постановлением Главного го-
сударственного санитарного врача Российской Федерации от 
18 марта 2020 г. № 7 «Об обеспечении режима изоляции в це-
лях предотвращения распространения COVID-2019», а также 
в целях обеспечения режима самоизоляции продолжительно-
стью 14 дней со дня прибытия (далее - режим самоизоляции) 
всех граждан, посещавших после 25 марта 2020 года субъекты 
Российской Федерации, в которых зарегистрированы случаи 
заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 
(далее соответственно - коронавирусная инфекция, неблаго-
получная территория), и прибывших на территорию Ставро-
польского края воздушным, железнодорожным и автомобиль-
ным транспортом (далее - прибывающие граждане):

1.1. Уведомить прибывающих граждан о том, что:
1.1.1. В соответствии с постановлениями Губернатора Став-

ропольского края от 16 марта 2020 г. № 101 «О введении на тер-
ритории Ставропольского края режима повышенной готовно-
сти» и от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе ограничитель-
ных и иных мероприятий по снижению рисков распростране-
ния новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на терри-
тории Ставропольского края»:

1.1.1.1. Прибывающим гражданам необходимо обеспечить 
режим самоизоляции на дому на срок 14 дней со дня выезда из 
неблагополучной территории, исключить контакты с иными 
лицами и незамедлительно обратиться за медицинской помо-
щью на дому без посещения медицинских организаций при по-
явлении первых симптомов простудного заболевания (кашля, 
повышенной температуры тела, одышки и др.).

1.1.1.2. На территории Ставропольского края введен ком-
плекс ограничительных и иных мероприятий по снижению ри-
сков распространения коронавирусной инфекции, в том чис-
ле запрет покидать место жительства либо место временного 
пребывания (за исключением случаев обращения за экстрен-
ной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной пря-
мой угрозы жизни и здоровью; следования к ближайшему ме-
сту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых 
не ограничена в связи с установленными ограничительными 
мероприятиями; выноса отходов до ближайшего места нако-
пления отходов).

1.1.2. Невыполнение указанных и иных правил поведения 
при введении режима повышенной готовности, а также на-
рушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения влечет за собой 
административную ответственность, установленную статья-
ми 6.3 и 20.61 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

1.2. Вручать до отмены режима повышенной готовности, 
введенного постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 16 марта 2020 г. № 101 «О введении на территории 
Ставропольского края режима повышенной готовности», каж-
дому прибывающему гражданину уведомление о введенном 
в Ставропольском крае комплексе ограничительных и иных 
мероприятий по снижению рисков распространения корона-
вирусной инфекции (далее - уведомление) по форме согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

1.3. Считать необходимым в период до отмены на террито-
рии Ставропольского края режима повышенной готовности:

1.3.1. Органам местного самоуправления поселений и город-
ских округов Ставропольского края (далее - органы местного 
самоуправления края):

1.3.1.1. Организовать работу по выявлению и учету прибы-
вающих граждан, вручению им уведомлений.

1.3.1.2. Еженедельно информировать координационный со-
вет по борьбе с распространением новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) на территории Ставропольского края, об-
разованный постановлением Правительства Ставропольского 
края от 17 марта 2020 г. № 121-п, Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Ставропольскому краю и Межрегиональ-
ное Управление № 101 Федерального медико-биологического 
агентства по г. Лермонтов о количестве врученных уведомле-
ний и соблюдении прибывшими гражданами, получившими 
уведомления, режима самоизоляции.

1.3.2. Поручить министерству дорожного хозяйства и транс-
порта Ставропольского края совместно с Главным управлени-
ем Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Ставропольскому краю (далее - ГУ МВД РФ по краю) органи-
зовать работу по вручению уведомлений прибывающим граж-
данам, осуществляющим въезд на территорию Ставрополь-
ского края на личном автомобильном транспорте.

1.3.3. Линейным отделам внутренних дел на транспорте, 
территориальным органам ГУ МВД РФ по краю, организа-
циям всех форм собственности, являющимся владельцами 
объектов транспортной инфраструктуры железнодорожно-
го, воздушного, автомобильного транспорта, осуществляю-
щего регулярную перевозку пассажиров из других субъек-
тов Российской Федерации, организовать работу по вруче-
нию уведомлений прибывающим гражданам, осуществляю-
щим въезд на территорию Ставропольского края на указан-
ных видах транспорта.

1.3.4. Должностным лицам органов и организаций, указан-
ных в подпунктах 1.3.2 и 1.3.3 настоящего распоряжения, обе-
спечить незамедлительное направление в органы местного са-
моуправления края по месту жительства (пребывания) при-
бывающих граждан, которым вручены уведомления, отрыв-
ных талонов к уведомлениям для их учета и обеспечения кон-
троля за соблюдением режима самоизоляции.

1.3.5. Органам местного самоуправления края совместно с 
территориальными органами ГУ МВД РФ по краю обеспечить 
контроль за соблюдением режима самоизоляции прибываю-
щими гражданами и:

в случае выявления нарушений, предусмотренных частью 1 
статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, направлять соответствующую инфор-
мацию в Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Став-
ропольскому краю для применения мер, направленных на при-
влечение к административной ответственности;

в случае выявления нарушений, предусмотренных статьей 
20.61 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, направлять соответствующую информа-
цию должностным лицам, уполномоченным на составление 
протоколов об административных правонарушениях.

2. Поручить министерству дорожного хозяйства и транспор-
та Ставропольского края в 2-дневный срок со дня вступления в 
силу настоящего распоряжения обеспечить изготовление уве-
домлений по форме согласно приложению к настоящему рас-
поряжению и снабжение ими государственных органов, орга-
нов местного самоуправления края и организаций, указанных 
в подпункте 1.3.3 настоящего распоряжения.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Бойкова А.М., заместителя председателя Пра-
вительства Ставропольского края, руководителя аппарата Пра-
вительства Ставропольского края Гладкова В.В., заместите-
ля председателя Правительства Ставропольского края Петра-
шова Р.Я. и заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Скворцова Ю.А.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его под-
писания.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

Приложение
к распоряжению Губернатора 

Ставропольского края
от 07 апреля 2020 г. № 182-р

Форма
УВЕДОМЛЕНИЕ

о введенном в Ставропольском крае комплексе ограничитель-
ных и иных мероприятий по снижению рисков распростране-
ния новой коронавирусной инфекции COVID-2019

Настоящим получатель уведомляется о том, что в соответ-
ствии с постановлениями Губернатора Ставропольского края 
от 16 марта 2020 г. № 101 «О введении на территории Ставро-
польского края режима повышенной готовности» и от 26 мар-
та 2020 г. № 119 «О комплексе ограничительных и иных ме-
роприятий по снижению рисков распространения новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставро-
польского края»:

гражданам, посещавшим после 25 марта 2020 года субъекты 
Российской Федерации, в которых зарегистрированы случаи 
заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 
(далее соответственно - коронавирусная инфекция, неблаго-
получная территория), и прибывшим на территорию Ставро-
польского края воздушным, железнодорожным и автомобиль-
ным транспортом, необходимо обеспечить режим самоизоля-
ции на дому на срок 14 дней со дня выезда из неблагополуч-
ной территории, исключить контакты с иными лицами и не-
замедлительно обратиться за медицинской помощью на дому 
без посещения медицинских организаций при появлении пер-
вых симптомов простудного заболевания (кашля, повышен-
ной температуры тела, одышки и др.);

на территории Ставропольского края введен комплекс огра-
ничительных и иных мероприятий по снижению рисков рас-
пространения коронавирусной инфекции, в том числе запрет 
покидать место жительства либо место временного пребыва-
ния (за исключением случаев обращения за экстренной (неот-
ложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы 
жизни и здоровью; следования к ближайшему месту приобре-
тения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена 
в связи с установленными ограничительными мероприятиями; 
выноса отходов до ближайшего места накопления отходов);

невыполнение указанных и иных правил поведения при 
введении режима повышенной готовности, а также нару-
шение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения влечет за со-
бой административную ответственность, установленную ста-
тьями 6.3 и 20.61 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.
_________________________________________________

(линия отрыва)

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
Я, ____________________________________________

(Ф.И.О. (последнее при наличии), дата рождения, место жительства 
гражданина, данные документы, удостоверяющего личность)

прибывший(ая) на территорию Ставропольского края к месту 
жительства (месту пребывания) по адресу:________________,
«__» ______ 2020 г., из ______________________________,

(дата прибытия)                  (наименование населенного пункта, 
   субъекта Российской Федерации)

получил(а) уведомление о введенном в Ставропольском крае 
комплексе ограничительных и иных мероприятий по сниже-
нию рисков распространения новой коронавирусной инфек-
ции COVID-2019; об установленных ограничениях, обязатель-
ности соблюдения режима самоизоляции в течение 14 дней, а 
также об установленной законодательством Российской Фе-
дерации ответственности за невыполнение правил поведения 
при введении режима повышенной готовности, а также на-

рушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия проинформирован(а).
«__» __________ 2020 г. ____________________________
(дата получения уведомления)   (подпись гражданина, его фамилия, инициалы)

Даю свое согласие на обработку моих персональных дан-
ных, указанных в связи с получением данного уведомления, в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
«__» ___ 2020 г.  ____________________________________

(дата)      (подпись гражданина, его фамилия, инициалы)
Отрывной талон у гражданина получил(а):

__________________________________________________
(фамилия, инициалы и должность должностного лица, вручившего уведомление)

«__» __________ 2020 г.   __________________________
(дата получения отрывного талона)           (подпись должностного лица, 
                                                                           вручившего уведомление)

Примечание: Отрывной талон подлежит незамедлительной 
передаче должностным лицом, вручившим уведомление, в ор-
ган местного самоуправления поселения или городского окру-
га Ставропольского края по месту жительства (пребывания) 
гражданина.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края 

02 апреля 2020 г. г. Ставрополь № 126

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории  

села Нижняя Александровка,  
Минераловодский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, 
выявленного у крупного рогатого скота (далее - очаг бешен-
ства) на подворье в селе Нижняя Александровка (ул. Октябрь-
ская, 43), Минераловодский район, на основании представле-
ния исполняющего обязанности начальника управления вете-
ринарии Ставропольского края первого заместителя началь-
ника управления ветеринарии Ставропольского края Вер- 
гуна А.А. от 25.03.2020 № 02-04/1213 об установлении ограни-
чительных мероприятий (карантина) на территории села Ниж-
няя Александровка, Минераловодский район, в целях ликви-
дации очага бешенства и недопущения распространения забо-
левания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) 

на территории села Нижняя Александровка, Минераловод-
ский район, Ставропольский край, в пределах ул. Гагарина, 
дома 39, 41, 43, 47, ул. Октябрьской, дома 32, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 41, 42, 43, 44/1, 44/3 (далее - неблагополучный пункт), до 
24 мая 2020 года.

2. Запретить на период действия ограничительных меро-
приятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, 
не вакцинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совмест-

но с органами местного самоуправления Минераловодского 
городского округа Ставропольского края разработать и осу-
ществить в пределах своих полномочий комплекс необходи-
мых мер, направленных на ликвидацию очага бешенства в не-
благополучном пункте и недопущение распространения дан-
ного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края Великданя Н.Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Мясной рост
Объемы производства мяса в сельскохозяйственных 

организациях и фермерских хозяйствах с начала года 
в Ставропольском крае выросли на 6,7 процента.

 Мясным скотоводством в регионе занимаются 60 сельхозорганиза-
ций, из них 16 племенных, в том числе семь племенных заводов и де-
вять племенных репродукторов.  Наращивание объемов производства 
мяса в крае является приоритетным направлением, обозначенным гу-
бернатором Владимиром Владимировым перед агропромышленным 
комплексом региона, - подчеркнул первый заместитель председате-
ля правительства СК Николай Великдань. По итогам прошлого года 
объемы реализации мяса всех видов составили более 559 тысяч тонн, 
что на 4,2 процента выше уровня 2018 года. В том числе объемы мяса 
птицы увеличились на 7,5 процента, составив более 401 тысячи тонн.

Птицеводство - одна из наиболее эффективных отраслей АПК края. 
Ставропольский край в Российской Федерации по производству мя-
са птицы занимает 3-е место, среди субъектов СКФО и ЮФО - 1-е ме-
сто. Самым крупным производителем мяса птицы в Ставропольском 
крае среди сельскохозяйственных организаций остается ЗАО «Ставро-
польский бройлер», которое производит около 83 процентов мяса пти-
цы в крае. Реализован инвестиционный проект по выращиванию индей-
ки ООО «Агро-Плюс» Изобильненского городского округа мощностью 12 
тысяч тонн продукции в год, который позволит Ставропольскому краю до 
2023 года выйти на третье место в России по производству такого мяса.

За последние шесть лет ставропольские селекционеры, используя 
отечественные и зарубежные достижения в области животноводства, 
добились значительных успехов в селекции, а также адаптации круп-
ного рогатого скота мясного направления, отметил Николай Велик-
дань. К примеру, в СПК колхозе «Родина» Красногвардейского района 
выведен новый тип герефордской породы - «Дмитриевский», над кото-
рым работали 15 лет вместе со Ставропольским и Российским научно-
исследовательскими институтами сельского хозяйства.

В СПК-племзаводе «Дружба» Апанасенковского района выве-
ден новый тип  калмыцкого скота - «Вознесеновский», животные ко-
торого отличаются хорошими мясными качествами. В СПК (колхоз-
племзавод) «Путь Ленина» и СПК колхоз-племзавод им. Ленина Арз-
гирского района ведется работа по созданию нового типа калмыцко-
го скота с использованием быков-производителей абердин-ангусской 
породы.

Хлеб с доставкой на дом
Малый и средний бизнес Ставропольского края 

постепенно приспосабливается к работе 
в меняющихся экономических условиях. 

Примером тому - ООО «Казачий хлеб» Изобильненского городско-
го округа,  один из ведущих отраслевых производителей региона. В 
настоящее время на предприятии выпускается около 200 наимено-
ваний различной продукции, сообщили в министерстве экономиче-
ского развития Ставропольского края. Недавно здесь запущен цех по 
производству замороженных продуктов - теста, полуфабрикатов для 
приготовления хлебобулочных изделий. Так что работы добавилось. 

В эти дни предприятие ищет новые способы реализации своей про-
дукции. После введения режима самоизоляции из-за ситуации с ко-
ронавирусом руководство приняло решение создать службу доставки 
своей продукции на дом местным жителям. В настоящее время хлеб и 
другая выпечка бесплатно развозятся по станице Новотроицкой Изо-
бильненского городского округа, на территории которой находится 
предприятие. 

Как отметил министр экономического развития Ставропольского 
края Сергей Крынин, сегодня, в условиях сложной экономической си-
туации, социально ответственный бизнес находит способы не про-
сто  выживать, но и реализовывать программы и проекты, направлен-
ные на поддержку различных слоев населения. Министр добавил, что 
правительство Ставропольского края разработало эффективную про-
грамму поддержки малого и среднего предпринимательства в усло-
виях кризиса.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

В 
ЭТОМ сезоне в ходе окотной кампа-
нии аграрии планируют получить око-
ло одного миллиона ягнят. На сегод-
няшний день одни из самых высоких 
показателей ягнят и в СПК колхозе - 

племзаводе имени Ленина, и СПК колхозе 
- племзаводе «Восток» Степновского райо-
на, где в среднем от каждой сотни овец по-
лучено по 108 малышей. Вот уже на протя-
жении не одного десятка лет Ставрополь-
ский край удерживает пальму первенства 
в сфере племенного овцеводства в целом 
по России, предлагая рынку новые поро-
ды овец, выведенные на ставропольских 
пастбищах. В нашем крае сконцентриро-
вана лучшая генетика российского тонко-
рунного овцеводства. 

На Ставрополье сосредоточена почти 
треть всех племенных заводов, имеющих-
ся в Российской Федерации. Племенная 
база подотрасли региона представлена 
семью племзаводами, четырьмя племре-
продукторами и двумя селекционно-гене-
ти ческими центрами. Племенное овцевод-
ство - один из базовых брендов агропро-
мышленного комплекса региона, убежден 
первый заместитель министра сельско-
го хозяйства Ставропольского края Сер-
гей Талалаев. Краевые сельхозпредприя-
тия - основные производители тонкорун-
ной и полутонкорунной шерсти, в которой 
нуждается отечественная легкая промыш-
ленность. 

Также регион входит в тройку лидеров 
по численности поголовья овец и коз - 
1,5  миллиона голов, большая часть из ко-
торых сосредоточена в фермерских хозяй-
ствах, где содержится 800 тысяч животных, 
а также в личных подсобных хозяйствах на-
селения - 502 тысячи и в сельхозпредприя-
тиях - 239 тысяч. Ставрополье производит 
тринадцать процентов всей отечественной 
шерсти и девять процентов российской ба-
ранины. 

Титул одного из ведущих производи-
телей овцеводческой продукции наш ре-
гион удерживает благодаря в том чис-
ле поддержке в рамках государственной 
программы Ставропольского края «Раз-
витие сельского хозяйства». К примеру, в 
прошлом году государственную подпитку 
из краевого бюджета в сфере овцеводства 
получили почти полсотни краевых произво-
дителей в общем размере более 55 милли-
онов рублей. Она шла на поддержку про-
изводства поголовья и шерсти. Производ-
ство руна в минувшем году в хозяйствах 

всех форм собственности в АПК состави-
ло 5,3 тысячи тонн. Ставропольское руно 
пользуется большим спросом как в России, 
так и за ее пределами, в том числе уходит 
в Аргентину, Индию, Китай, Белоруссию и 
другие страны.

Основной задачей в краевом овцевод-
стве в рамках государственной программы 
Ставропольского края «Развитие сельско-
го хозяйства» сегодня является полное ис-
пользование биологического потенциала 
как шерстной, так и мясной продуктивно-
сти разводимых пород овец, отмечает пер-
вый заместитель министра сельского хо-
зяйства Ставропольского края Сергей Та-
лалаев. Одним из таких решений являет-
ся использование новых селекционных до-
стижений, к которым относится тонкорун-
ная порода овец мясо-шерстного направ-
ления - российский мясной меринос. Овцы 
породы «российский мясной меринос» вы-
ведены в засушливом резко континенталь-
ном климате восточных районов Ставро-
польского края на базе шести племенных 
хозяйств, в которых содержится более де-
сяти тысяч голов породы «российский мяс-
ной меринос». 

Ежегодно аграрии региона реализу-
ют свыше трех тысяч голов племенного 
молодняка как внутри края, так и за его 
пределы. Это способствует улучшению 
генетического потенциала животных в 
товарных хозяйствах и КФХ, вследствие 
чего увеличиваются объемы производ-
ства руна и улучшается качество полу-
чаемой продукции. В последнее время 
большая ставка в крае делается на уве-
личение производства баранины, в том 
числе на экспорт. 

- Губернатором Ставропольского края 
Владимиром Владимировым поставлена 
серьезная задача по кратному увеличе-
нию промышленных объемов баранины и в 
целом по развитию овцеводства, - говорит 
первый замминистра. - Для успешной ре-
ализации этой задачи руководством края 
предпринят ряд мер. В их числе государ-
ственная поддержка, заключение инве-
стиционного соглашения между прави-
тельством Ставропольского края и ком-
панией «Дамате» по созданию на терри-
тории региона крупнейшего в России ком-
плекса по производству баранины. Овце-
водство для региона было и остается со-

циально значимой подотраслью живот-
новодства и является неотъемлемой ча-
стью сельскохозяйственного производ-
ства. Это важная отрасль регионально-
го агропрома, позволяющая решать мно-
гие социально-экономические вопросы 
сельского населения, особенно восточ-
ных районов. 

Сегодня речь идет об увеличении про-
мышленного откорма овцепоголовья, кото-
рый может принести неплохую прибыль и 
хорошую рентабельность. В этом направ-
лении в крае уже реализуются инвестици-
онные проекты, работают крупные сель-
хозпредприятия. Кроме того, в ближай-
шее время краевой минсельхоз планиру-
ет активно вовлекать в это направление 
овцеводства крестьянско-фермерские хо-
зяйства, в которых сосредоточено 53 про-
цента всего краевого овцепоголовья. Ма-
лые формы агропрома также могут внести 
свой вклад в развитие экспортной корзи-
ны края. Наращивание экспорта продук-
ции АПК является ключевой задачей, по-
ставленной губернатором Ставрополь-
ского края, подчеркнул заместитель ми-
нистра сельского хозяйства Ставрополь-
ского края Денис Полюбин.

- Согласно указу президента страны, 
Ставрополью необходимо увеличить экс-
порт сельхозпродукции, в том числе и ба-
ранины, к 2024 году в четыре раза, - гово-
рит замминистра. - Экспортный потенци-
ал колоссальный. Предпринимаемые ме-
ры государственной поддержки, конечно, 
напрямую будут способствовать повыше-
нию конкурентоспособности ставрополь-
ской продукции на внешних рынках. Мин-
сельхоз продолжит проводить последо-
вательную политику по поддержке экс-
портеров и вовлечению новых предпри-
ятий во внешнеэкономическую деятель-
ность. В настоящее время экспорт явля-
ется одной из ключевых миссий регио-
нального агропрома. Перед агропромыш-
ленным комплексом края стоит амбици-
озная задача по многократному увели-
чению экспорта сельхозпродукции. Мы 
постоянно проводим информационно-
разъяснительные беседы с производи-
телями, а также осуществляем поиск но-
вых партнеров для дальнейшей работы в 
этом ключе. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 
Фото министерства 

сельского хозяйства СК.

Ждут миллион ягнят
У овцеводов Ставрополья началась горячая пора - прием молодняка 
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Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.10 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)

Россия
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 

время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Чулпан Хаматова, Сергей 

Маковецкий в телесериа-
ле  «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 
ГЛАЗА» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

НТВ
5.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25, 1.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.00 «РИКОШЕТ» (16+)
23.00 «ПАУТИНА» (16+)
0.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
6.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+) 
7.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 
8.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.25 «Детки-предки» (12+) 
10.30 Анимационный фильм «Ре-

альная белка» (6+) 
12.10, 2.40 Комедийный боевик 

«БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» (США - Герма-
ния) (16+) 

14.10, 0.55 Комедия «МАЙОР ПЕЙН» 
(США) (0+) 

16.10 Фантастический боевик 
«МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРО-
НА» (США) (12+) 

19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЕ» (16+) 
19.45 Фэнтези. «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
(Великобритания - США) 
(12+) 

22.50 «Русские не смеются» (16+) 
23.55 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

Россия
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 

время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛА-

ЗА» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

НТВ
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25, 1.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.00 «РИКОШЕТ» (16+)
23.00 «ПАУТИНА» (16+)
0.10 «Крутая история» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
6.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+) 
7.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 
8.00, 18.30 «МИША ПОРТИТ ВСЕ» 

(16+) 
9.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
15.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ» (Вели-
кобритания - США) (12+) 

20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» (Великобрита-
ния - США - Германия) (12+) 

23.10 «Русские не смеются» (16+) 
0.10 «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ» (16+) 
1.10  «ДАЛЬШЕ ПО КОРИДОРУ» (Ис-

пания - США) (16+) 

Культура
6.30 «Письма из провинции». Сви-

яжск
7.00 «Легенды мирового кино». 

Сергей Филиппов

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

Россия
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 

время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛА-

ЗА» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

НТВ
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25, 1.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.00 «РИКОШЕТ» (16+)
23.00 «ПАУТИНА» (16+)
0.10 «Последние 24 часа» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
6.35 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+) 
7.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 
8.00, 19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЕ» 

(16+) 
9.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
9.15 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
15.50 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» (Великобрита-
ния - США - Германия) (12+) 

20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗ-
КАБАНА» (Великобритания - 
США) (12+) 

22.45 «Русские не смеются» (16+) 
23.45 «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ» 

(16+) 
0.45 «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ-2» 

(США) (16+) 

Культура
Профилактика
10.00, 21.30 Телесериал «ДОСТО-

ЕВСКИЙ» 

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

Россия
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 

время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛА-

ЗА» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

НТВ
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25, 0.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.00 «РИКОШЕТ» (16+)
23.00 «ПАУТИНА» (16+)
0.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
6.35 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+) 
7.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 
8.00, 19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЕ» 

(16+) 
9.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
9.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
16.10 Фэнтези. «ГАРРИ ПОТТЕР И 

УЗНИК АЗКАБАНА» (Велико-
британия - США) (12+) 

20.00 Фэнтези. «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» (Великобрита-
ния - США) (16+) 

23.00 «Русские не смеются» (16+) 
0.00 «Дело было вечером» (16+) 
1.00 Комедийный боевик «КИАНУ» 

(США) (18+) 

Культура
6.30 «Письма из провинции». Ах-

тубинск (Астраханская об-
ласть)

Культура
6.30 «Письма из провинции». Крас-

ноярск
7.00 «Легенды мирового кино». Ка-

трин Денёв
7.25, 8.45, 14.00, 17.30, 18.20, 19.25, 

20.45 Большие маленьким
7.35, 19.35 «Другие Романовы». 

«Коронации не будет...» 
8.00, 20.00 «Иисус Христос. Жизнь 

и учение». «Притчи Иисуса 
Христа»

8.50, 1.05 ХХ век. «Жгучие тайны 
века» 

10.00 «Линия жизни». Гузель Яхина
10.55, 22.30 Худ. фильм «СЛЕД-

СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ»

12.30 Academia. Наталия Басов-
ская. «Духовная атмосфера 
эпохи раннего Средневеко-
вья в Западной Европе» 

13.15 «2 Верник 2»
14.05 Владимир Этуш, Мария 

Аронова, Анна Дубровская 
в спектакле Театра им. Евг. 
Вахтангова «Дядюшкин сон» 

17.00 Роман в камне. «Мальта» 
17.35 «Полиглот». Английский с ну-

ля за 16 часов! 
18.25 Кино о кино. «Кавказская 

пленница». Это же вам не 
лезгинка, а твист!» 

19.10 Открытый музей
20.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 
21.30 Телесериал «ДОСТОЕВ-

СКИЙ» 
0.00 «БОЛЬШОЙ БАЛЕТ». «НАЧАЛО. 

МОИ УЧИТЕЛЯ» 
0.25 Владимир Васильев, Ирина 

Колпакова в фильме-балете 
«ДОМ У ДОРОГИ» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 15.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
9.00 «Засекреченные списки»  (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Брюс Уиллис, Сэмюэл Л. 

Джексон в боевике «КРЕП-
КИЙ ОРЕШЕК - 3: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (США) (16+)

22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Бен Аффлек, Джереми Реннер 

в триллере «ГОРОД ВОРОВ» 
(США) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «Слепая»(16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Сидим дома со звездами» 

(12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Сериал «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
20.30 Сериал «КАСЛ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ХИЖИНА В ЛЕ-

СУ» (США) (16+)
1.00 Сериал «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+) 
13.30 «Холостяк» (16+) 
15.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30 «ОЛЬГА» (16+) 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ - 5» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00 «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО!» (16+) 
22.55 «Дом-2. Город любви» (16+) 
23.55 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 Stand Up (16+) 

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.35 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+) 
7.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.35 «Давай разведемся!» (16+) 
9.40 «Тест на отцовство» (16+) 
11.50 «Реальная мистика» (16+) 
12.50 «Понять. Простить» (16+) 
14.40, 2.15 «Порча» (16+) 
15.10 Мелодрама «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-

ЦЕПТУ» (16+) 
19.00 Мелодрама «БЛИЗКО К 

СЕРДЦУ» (16+) 
23.10 Мелодрама «ДЫШИ СО 

МНОЙ» (16+) 

Че
6.00, 1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 
7.40 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
12.00, 0.00 «+100500» (16+)
13.30, 19.00 «Улетное видео. Луч-

шее» (16+)
14.30, 19.30 «Улетное видео» (16+)
15.00 «Утилизатор 2» (12+)
16.00, 2.45 «ПЛЯЖ» (12+) 
20.30 «Очевидец с Иваном Усачё-

вым» (16+)
21.00 «Летучий надзор» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 

- 6» (16+) 
17.45 Детектив «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА - 2» (16+) 
18.35 Детектив «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+) 
19.20, 0.30 «СЛЕД» (16+) 
23.10 Детектив «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА - 3» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Ералаш» (6+)
6.10 Худ. фильм «ЭТО НАЧИНА-

ЛОСЬ ТАК...» (12+)
8.00 Полезное «Настроение» (16+)
8.10 Худ. фильм «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-

КИ, ЗАМУЖ» (12+)
9.30 Худ. фильм «МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Юлия Такшина» 

(12+)
14.50, 0.30 Петровка, 38 (16+)
15.05 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (Великобритания) (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Детективы Татьяны Устино-

вой. «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» (12+)

22.35 «Орбита цвета хаки» (16+)
23.05, 1.25 «Знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.40 «Приговор. Юрий Соколов» 

(16+)

Матч ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. «Аль-

ба» (Германия) - ЦСКА (Рос-
сия) (0+)

8.00, 12.05, 15.30, 22.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

8.20 Хоккей. Суперсерия 1972 го-
да. Канада - СССР. 1-й матч 
(0+) 

10.40 «Кубок войны и мира» (12+)
11.30 «Сезон, который не мог за-

кончиться» (12+)
12.00, 15.25, 22.10 Новости
12.50 «Братислава. Live. Лучшее» 

(12+)
13.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Норвегия  (0+)
16.20 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Ливерпуль» (Ан-
глия) (0+)

18.20 Все на футбол!
18.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - ПСЖ 
(Франция) (0+)

20.50 Тотальный футбол
21.50 «Самый умный» (12+)
23.00 Худ. фильм «КРИД: НАСЛЕ-

ДИЕ РОККИ» (США) (16+)
1.35 Профессиональный бокс.  

В. Ломаченко - Э. Кролла. 
Бой за титулы чемпиона ми-
ра по версиям WBA и WBO в 
легком весе  (16+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

ный выпуск программы «Но-
вости на Своем» для слабо-
слышащих людей (16+)

06.30 Свои мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Своем (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

вости на Своем (16+)
08.45, 15.45 Азбука ЖКХ (12+)
09.00, 11.35, 15.00 Актуальное ин-

тервью (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.35, 20.30 Т/с «ГАЛИНА» (16+)
10.45, 17.25 Ваше право (12+)
10.50 Док. фильм «Дело особой 

важности» (16+)
12.00 За здоровье! (16+)
13.15 Худ. фильм «МОБИ ДИК» (12+)
14.50 Письма Победы (12+)
16.00 Док. фильм «Вспомнить все. 

Степан Микоян и Василий 
Сталин» (12+)

16.35 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
17.45 Прямой эфир (12+)
18.15 Т/с «САШКА» (16+)
19.00 На контроле губернатора 

(12+)
19.15, 23.45 Дзержинского, 102 

(16+)
20.00 Время дела (12+)
22.00 Худ. фильм «УЧИТЕЛЬ МУЗЫ-

КИ» (12+)
23.35 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «КОРОЛЁВ» (16+)

11.00, 14.00, 15.30, 17.10, 18.20, 
19.25, 20.45 Большие ма-
леньким

11.05, 22.30 Худ. фильм «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«ОТВЕТНЫЙ УДАР» 

12.30 Academia. Томмасо Каларко. 
«Будущие квантовые техно-
логии»

13.20 «Белая студия». Владимир 
Косма

14.05 Валерий Баринов, Игорь 
Ясулович, Арина Нестеро-
ва, Алексей Дубровский в 
спектакле Московского те-
атра юного зрителя «Скрип-
ка Ротшильда» 

15.35 Красивая планета. «Италия. 
Сасси-ди-Матера»

15.55 «БОЛЬШОЙ БАЛЕТ». «ВПЕРЕ-
ДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ»

16.20 «Владимир Васильев. «И ма-
стерство, и вдохновенье...» 

17.20 Красивая планета
17.35 «Полиглот». Английский с ну-

ля за 16 часов! 
18.25 Кино о кино. «Пять вечеров 

до рассвета» 
19.10 Открытый музей
19.35 «Другие Романовы». «Вычер-

кнуть и забыть»
20.00 «Иисус Христос. Жизнь и уче-

ние». «Смерть Иисуса»
20.50 «Игра в бисер». «Книга Еккле-

сиаста»
0.00 «БОЛЬШОЙ БАЛЕТ». «СЛАВА 

ДРАМБАЛЕТУ»
0.25 Владимир Васильев и Екате-

рина Максимова в фильме-
балете «ДУЭТ» 

1.35 ХХ век. «Бабушки надвое ска-
зали. Борис Владимиров и 
Вадим Тонков» 

2.45 Цвет времени. Ван Дейк

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
9.00, 15.00 «Засекреченные спи-

ски». Док. спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Николас Кейдж, Эмбер Хёрд 

в боевике «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» (США) (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Брюс Уиллис, Мэделин Стоу, 

Брэд Питт в фантастическом 
триллере «12 ОБЕЗЬЯН» 
(США) (16+)

ТВ-3
6.00, 8.45 Мультфильмы (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Сидим дома со звездами» 

(12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Сериал «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)

20.30 Сериал «КАСЛ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 

ОБЫЧНОЙ» (США, Велико-
британия) (16+)

1.15 «Дневник экстрасенса» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+) 
13.30, 20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ - 5» (16+) 
14.30 «Импровизация» (16+) 
15.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30 «ОЛЬГА» (16+) 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО!» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 Stand Up (16+) 

Домашний
6.30 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+) 
7.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.20 «Давай разведемся!» (16+) 
9.25 «Тест на отцовство» (16+) 
11.30 «Реальная мистика» (16+) 
12.35, 2.35 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.25, 2.05 «Порча» (16+) 
14.55 Мелодрама «НИКОГДА НЕ 

БЫВАЕТ ПОЗДНО» (16+) 
19.00 Мелодрама «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 

ПРОСТИШЬ» (16+) 
23.05 Мелодрама «ДЫШИ СО 

МНОЙ» (16+) 

Че
6.00, 1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 
7.40 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
12.00, 0.00 «+100500» (16+)
13.30, 19.00 «Улетное видео. Луч-

шее» (16+)
14.30, 20.00 «Улетное видео» (16+)
15.00 «Утилизатор 2» (12+)
16.00, 2.45 «ПЛЯЖ» (12+) 
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 

- 3» (16+) 
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ - 4» (16+) 
17.45 Детектив «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА - 2» (16+) 
18.35 Детектив «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+) 
19.20, 0.30 «СЛЕД» (16+) 
23.10 Детектив «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА - 3» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.15 Детектив «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» (12+)
8.00 Полезное «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СО-

БАК И МУЖЧИН» (12+)
10.50 «Актерские судьбы. Юрий 

Васильев и Александр Фа-
тюшин» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Арина Шарапо-

ва» (12+)
14.50, 0.30 Петровка, 38 (16+)
15.05 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (Великобритания) (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Детективы Татьяны Устино-

вой. «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» (12+)

22.35 «Линия защиты. Гроза экс-
трасенсов» (16+)

23.05 «Прощание. Эдуард Лимо-
нов» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.45 Док. фильм «Мужчины Анны 

Самохиной» (16+)

Матч ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки» (Россия) - «Па-
натинаикос» (Греция) (0+)

7.45, 14.35, 22.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

8.05 Хоккей. Суперсерия 1972 го-
да. Канада - СССР. 5-й матч 
(0+) 

10.00 «Кубок войны и мира» (12+)
10.40 «Мама в игре» (12+) 
11.10 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. Фи-
нал. Россия - Германия (0+)

14.30 Новости
15.20 «Братислава. Live. Лучшее» 

(12+)
15.50 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место. Россия - 
Чехия  (0+)

18.15 «Биатлонная жизнь без биат-
лона» (12+)

18.35 Новости 
18.40 Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2016. Россия - Англия. 
Трансляция из Франции (0+)

20.40 «Наши на Евро. ЧЕ-2016» 
(12+)

21.10 «Обзор неоконченного сезо-
на» (12+)

21.30 Киберфутбол. Кубок «Матч 
ТВ». Прямая трансляция

23.00 «Евротур» (12+) 
23.30 «Forza, Italia!» (0+) 
1.00 Худ. фильм «НЕВАЛЯШКА» 

(12+) 

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

ный выпуск программы «Но-
вости на Своем» для слабо-
слышащих людей (16+)

06.30 Свои мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Своем (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

вости на Своем (16+)
08.45, 15.45 Парламентский вест-

ник (12+)
09.00, 11.35, 15.00 Актуальное ин-

тервью (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.35, 20.30 Т/с «ГАЛИНА» (16+)
10.45, 17.25 Ваше право (12+)
10.50 «Документальный экран. Па-

триоты и предатели» (16+)
12.00 За здоровье! (16+)
13.15, 00.30 Худ. фильм «НА БЕРЕ-

ГУ МЕЧТЫ» (12+)
14.55, 19.05 Письма Победы (12+)
16.00 Выводы следствия (16+)
16.35 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
17.45 Прямой эфир (16+)
18.15 Т/с «САШКА» (16+)
19.15, 23.45 Знания для жизни (12+)
20.00 Человек на своем месте (12+)
22.00 Худ. фильм «ПУГОВИЦА» 

(16+)
23.40 Трек-лист (16+)
02.05 Музыка на Своем (16+)

7.00 «Легенды мирового кино». Ва-
лентина Караваева

7.25, 8.45, 14.00, 17.30, 18.20, 19.25, 
20.45 Большие маленьким

7.35, 19.35 «Другие Романовы». 
«Русская невеста для кров-
ного врага»

8.00 «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние». «Смерть Иисуса»

8.55, 1.45 ХХ век. «Музыка в кино, 
в театре, на телевидении. 
Фильмы Эльдара Рязанова» 

10.00, 21.30 Телесериал «ДОСТО-
ЕВСКИЙ» 

11.00, 22.30 Худ. фильм «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«ОТВЕТНЫЙ УДАР» 

12.30 Academia. Сигурд Шмидт. 
«История государства Рос-
сийского» Н.М. Карамзина» 

13.20 «Игра в бисер». «Книга Еккле-
сиаста»

14.05 Константин Райкин, Карина 
Андоленко в спектакле теа-
тра «Сатирикон» «Не все ко-
ту масленица» 

15.55 «БОЛЬШОЙ БАЛЕТ». «СЛАВА 
ДРАМБАЛЕТУ»

16.20 Владимир Васильев и Екате-
рина Максимова в фильме-
балете «ДУЭТ» 

17.35 «Полиглот». Английский с ну-
ля за 16 часов! 

18.25 Кино о кино. «Москва сле-
зам не верит» - большая ло-
терея» 

19.10 Открытый музей
20.00 «Иисус Христос. Жизнь и уче-

ние». «Воскресение»
20.50 «Энигма. Йоханнес Фишер»
0.00 «БОЛЬШОЙ БАЛЕТ». «К НОВОЙ 

ЭСТЕТИКЕ»
0.30 Владимир Васильев. Класс 

мастера

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Клайв Оуэн в драме «КОРОЛЬ 

АРТУР» (США - Великобри-
тания - Ирландия) (12+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Эштон Кутчер в фантастиче-

ском триллере «ЭФФЕКТ 
БАБОЧКИ» (США) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «Слепая»(16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Сидим дома со звездами» 

(12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Сериал «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
20.30 Сериал «КАСЛ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ГОРОД АНГЕ-

ЛОВ» (США, Германия) (12+)

1.30 «Человек-невидимка» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+) 
13.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ - 5» (16+) 
14.30 «Однажды в России» (16+) 
15.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30 «ОЛЬГА» (16+) 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.30 «Полицейский с Рублевки. 

Фильм о сериале» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
22.00 «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО!» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 Stand Up (16+) 

Домашний
6.30 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+) 
7.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.25 «Давай разведемся!» (16+) 
9.30 «Тест на отцовство» (16+) 
11.35 «Реальная мистика» (16+) 
12.40 «Понять. Простить» (16+) 
14.30, 2.10 «Порча» (16+) 
15.00 Мелодрама «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 

ПРОСТИШЬ» (16+) 
19.00 Мелодрама «В ОДНУ РЕКУ 

ДВАЖДЫ» (16+) 
23.15 Мелодрама «ДЫШИ СО 

МНОЙ» (16+) 

Че
6.00, 1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 
7.45 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
12.00, 0.00 «+100500» (16+)
13.30, 19.00 «Улетное видео. Луч-

шее» (16+)
14.30, 2.45 «Улетное видео» (16+)
15.00 «Утилизатор 2» (12+)
16.00 «ПЛЯЖ» (12+) 
20.00 «Улетное видео» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
5.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 

- 3» (16+) 
8.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 

- 4» (16+) 
17.45 Детектив «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА - 2» (16+) 
18.30 Детектив «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+) 
19.20, 0.30 «СЛЕД» (16+) 
23.10 Детектив «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА - 3» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.10 Детектив «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ» (12+)
8.00 Полезное «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Худ. фильм «НЕПРИДУМАН-

НАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
10.35 Док. фильм «Марина Голуб. Я 

не уйду» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (США) (12+)

13.40 «Мой герой. Денис Рожков» 
(12+)

14.50, 0.30 Петровка, 38 (16+)
15.05 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (Великобритания) (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Детективы Татьяны Устино-

вой. «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ» (12+)

22.35 «10 самых... Развод и снова 
свадьба» (16+)

23.05 Док. фильм «Большие деньги 
советского кино» (12+)

0.00 События. 25-й час
0.45 «Дикие деньги. Баба Шура» 

(16+)
1.25 «Советские мафии. Бриллиан-

товое дело» (16+)
2.05 «Вся правда» (16+)
2.30 Док. фильм «Юрий Андропов. 

Последняя надежда режи-
ма» (12+)

Матч ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Виллербан» (Франция) 
- ЦСКА (Россия) (0+)

8.15, 12.05, 16.40, 18.55, 22.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

8.35 Хоккей. Суперсерия 1972 го-
да. Канада - СССР. 8-й матч 
(0+) 

10.20 «Кубок войны и мира» (12+)
11.10 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
11.40 «Сергей Устюгов. Переза-

грузка» (12+) 
12.00, 16.35, 18.50 Новости
12.35 Футбол. Чемпионат Европы 

- 2016. Финал. Португалия - 
Франция  (0+)

16.05 «Эмоции Евро» (12+)
17.20 «Тот самый. Поветкин» (12+)
17.50 Профессиональный бокс.  

А. Поветкин - М. Хантер (16+) 
19.25 Футбол. Чемпионат Белорус-

сии. «Динамо-Минск» - «Не-
ман» (Гродно) 

21.30 Киберфутбол. Кубок «Матч 
ТВ». Прямая трансляция

23.00 «Наши на Евро. ЧЕ-2016» 
(12+)

23.30 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2016. Россия - Англия  (0+)

1.30 Профессиональный бокс.  
Б. Дж. Сондерс - Ш. Исуфи. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в суперсред-
нем весе (16+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

ный выпуск программы «Но-
вости на Своем» для слабо-
слышащих людей (16+)

06.30 Свои мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Своем (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

вости на Своем (16+)
08.45, 15.45 Знания для жизни (12+)
09.00, 11.35, 15.00 Актуальное ин-

тервью (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.35, 20.30 Т/с «ГАЛИНА» (16+)
10.45 Док. фильм «Пять ключей» 

(12+)
12.00 За здоровье! (16+)
13.15, 00.30 Худ. фильм «ПУГОВИ-

ЦА» (16+)
14.55, 19.05 Письма Победы (12+)
16.00 Человек на своем месте (12+)
16.35 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
17.25 Ваше право (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
18.15 /с «САШКА» (16+)
19.15, 23.45 Око государево (16+)
20.00 Поехали на курорт (12+)
22.00 Худ. фильм «ЧЕРНОЕ ПЛА-

ТЬЕ» (16+)
23.40 Трек-лист (16+)

7.25, 8.45, 14.00, 17.00, 18.20, 19.25, 
20.45 Большие маленьким

7.35, 19.35 «Другие Романовы». 
«Путь на Голгофу»

8.00 «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние». «Тайная вечеря»

8.50 ХХ век. «Бабушки надвое ска-
зали. Борис Владимиров и 
Вадим Тонков» 

10.00, 21.30 Телесериал «ДОСТО-
ЕВСКИЙ» 

11.00, 22.30 Худ. фильм «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«ОТВЕТНЫЙ УДАР» 

12.30 Academia. Наталия Басов-
ская. «Духовная атмосфера 
эпохи Раннего Средневеко-
вья в Западной Европе» 

13.20 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 

14.05 Анна Синякина,  Валерий Гар-
калин в спектакле театра 
«Школа драматического ис-
кусства» «Катя, Соня, Поля, 
Галя, Вера, Оля, Таня...» 

15.35 Красивая планета. «Фран-
ция. Страсбург - Гранд-Иль»

15.55 «БОЛЬШОЙ БАЛЕТ». «НАЧА-
ЛО. МОИ УЧИТЕЛЯ»

16.20 Фильм-балет «ДОМ У ДО-
РОГИ» 

17.05 «Библейский сюжет»
17.35 «Полиглот». Английский с ну-

ля за 16 часов! 
18.25 Кино о кино. «Человек с буль-

вара Капуцинов» 
19.10 Открытый музей
20.00 «Иисус Христос. Жизнь и уче-

ние». «Тайная Вечеря»
20.50 «Белая студия»
0.00 «БОЛЬШОЙ БАЛЕТ». «ВПЕРЕ-

ДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ»
0.25 «Владимир Васильев. «И ма-

стерство, и вдохновенье...» 
1.15 Роман в камне. «Мальта» 

РЕН-ТВ
5.35 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 15.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
9.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «Засекреченные списки»  

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» 

(США - Великобритания) 
(16+)

22.30 «Водить по-русски» (16+)
0.30   «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРО-

ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕ-
РЕТЬ» (США) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «Слепая»(16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Сидим дома со звездами» 

(12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Сериал «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
20.30 Сериал «КАСЛ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ШКАТУЛКА 

ПРОКЛЯТИЯ» (США, Кана-
да) (16+)

1.00 «ТВ-3 ведет расследование» 
(16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+) 
13.30, 20.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ - 5» (16+) 
14.30 «Где логика?» (16+) 
15.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30 «ОЛЬГА» (16+) 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО!» (16+) 
22.55 «Дом-2. Город любви» (16+) 
23.55 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 Stand Up (16+) 

Домашний
6.30 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+) 
7.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.20 «Давай разведемся!» (16+) 
9.25 «Тест на отцовство» (16+) 
11.30 «Реальная мистика» (16+) 
12.35 «Понять. Простить» (16+) 
14.25 «Порча» (16+) 
14.55 Мелодрама «БЛИЗКО К 

СЕРДЦУ» (16+) 
19.00 Мелодрама «НИКОГДА НЕ 

БЫВАЕТ ПОЗДНО» (16+) 
23.15 Мелодрама «ДЫШИ СО 

МНОЙ» (16+) 

Че
6.00, 1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 
7.40 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
12.00, 0.00 «+100500» (16+)
13.30, 19.00 «Улетное видео. Луч-

шее» (16+)
14.30, 19.30 «Улетное видео» (16+)
15.00 «Утилизатор 2» (12+)
16.00, 2.45 «ПЛЯЖ» (12+) 
20.30 «Очевидец с Иваном Усачё-

вым» (16+)
21.00 «Летучий надзор» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
5.40 Детектив «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+) 

9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
- 3» (16+)

17.45 Детектив «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА - 2» (16+) 

18.35 Детектив «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+) 

19.20, 0.30 «СЛЕД» (16+) 
23.10 Детектив «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА - 3» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.10 Детектив «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» (12+)
8.00 Полезное «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Худ. фильм «ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА» (12+)

10.35 Док. фильм «Георгий Жже-
нов. Агент надежды» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Борис Смол-

кин» (12+)
14.50, 0.30 Петровка, 38 (16+)
15.05 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (Великобритания) (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Детективы Татьяны Усти-

новой. «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ» (16+)

22.35 «Осторожно, мошенники! 
Шараш-массаж» (16+)

23.05  «Рынок шкур» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.45 «Прощание. Муслим Магома-

ев» (16+)

Матч ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Жальгирис» (Литва) 
- «Зенит» (Россия) (0+)

8.20, 13.55, 22.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

8.40 Хоккей. Суперсерия 1972 го-
да. Канада - СССР. 4-й матч 
(0+) 

10.40 «Кубок войны и мира» (12+)
11.35 «Жена баскетболиста» (12+) 
11.55, 13.50, 17.05, 22.10 Новости
12.00 Тотальный футбол (12+)
13.00 «Самый умный» (12+)
13.20 «Месяц без спорта» (12+)
14.30 «Братислава. Live. Лучшее» 

(12+)
15.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Швеция (0+)
17.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Челси» (Англия) - 
«Бавария» (Германия) (0+)

19.10 Все на футбол!
19.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Манчестер Си-
ти» (Англия) (0+)

21.40 «Дорогой наш Гус Иваныч» 
(12+)

23.00 Худ. фильм «КРИД-2» (США) 
(16+)

1.30 Профессиональный бокс.  
Д. Гарсия - А. Гранадос.  
Б. Фигероа - Й. Парехо. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в первом полу-
легком весе  (16+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

ный выпуск программы «Но-
вости на Своем» для слабо-
слышащих людей (16+)

06.30 Свои мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Своем (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

вости на Своем (16+)
08.45, 15.45 Дзержинского, 102 

(16+)
09.00, 11.35, 15.00 Актуальное ин-

тервью (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.35, 20.30 Т/с «ГАЛИНА» (16+)
10.45, 17.25 Ваше право (12+)
10.50  «Секретная папка» (16+)
12.00 За здоровье! (16+)
13.15 Худ. фильм «МОБИ ДИК» (12+)
14.50, 19.05 Письма Победы (12+)
16.00 Время дела (12+)
16.35 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
17.45 Прямой эфир (12+)
18.15 Т/с «САШКА» (16+)
19.15 Парламентский вестник (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
22.00 «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ» (12+)
23.40 Трек-лист (16+)
23.45 На контроле губернатора 

(12+)
00.30 «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ» (12+)
02.00 Музыка на Своем (16+)
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Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 1.50 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Док. фильм «Билл Уаймен. 

Самый тихий из Роллингов» 
(16+)

Россия
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 

время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Аншлаг и компания (16+)
23.50 Марина Ворожищева, Алек-

сей Янин и Андрей Сенькин 
в фильме «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАЮТСЯ» (12+)

НТВ
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25, 2.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.05, 19.40 «ПЕС» (16+)
23.20 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Гарик Сукачев (16+)
1.20 Квартирный вопрос (0+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
6.35 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+) 
7.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 
8.00 «МИША ПОРТИТ ВСЕ» (16+) 
9.00 Романтическая комедия 

«КЕЙТ И ЛЕО» (США) (12+) 
11.20 «Уральские пельмени». Лю-

бимое» (16+)
13.05 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Боевик «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (США) (16+) 
23.20 «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ» 

(16+) 
0.25 Фэнтези. «ЗАТМЕНИЕ» (12+) 
2.00 Комедия «МИФЫ» (16+) 

Культура
6.30 «Письма из провинции». Пав-

лово (Нижегородская об-
ласть)

7.00 «Легенды мирового кино». 
Юрий Яковлев

Первый канал
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-

бота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Познер». Гость Алла Пугаче-

ва (16+)
11.00, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.40 «Алла Пугачева. И это все о 

ней...» (16+)
16.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.45 «Максим Галкин. Моя жена - 

Алла Пугачева» (12+)
18.50 «Подарок для Аллы». Боль-

шой праздничный концерт 
(12+)

21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения 
из Храма Христа Спасителя 

Россия
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному» 
11.10 «Смеяться разрешается» 
13.40 Евгения Осипова, Дани-

ил Спиваковский в филь-
ме «КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙ-
ДЕТ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Валерия Бурдужа, Денис 

Васильев в фильме «САМАЯ 
ЛЮБИМАЯ» (12+)

23.30 «Пасха Христова». Прямая 
трансляция Пасхального бо-
гослужения из Храма Христа 
Спасителя

НТВ
5.25 «ЧП. Расследование» (16+)
5.55 Владимир Вдовиченков в 

фильме «ИСКУПЛЕНИЕ» 
(16+)

7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Мало-

зёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.15 «Схождение Благодатного 

огня». Прямая трансляция 
из Иерусалима

14.30 «Поедем поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.45 «Международная пилора-

ма» (16+)
23.30 Егор Пазенко в фильме «НА-

СТОЯТЕЛЬ» (16+)
1.20 Фильм «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
6.45 М/с «Приключения Кота в са-

погах» (6+) 
7.10 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
7.35 М/с «Три кота» (0+) 
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+) 

Первый канал
5.00, 6.10 Многосерийный фильм 

«АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.45 «Крещение Руси» (12+)
17.30 Концерт Максима Галкина 

(12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?». Весенняя 

серия игр. Финал (16+)
23.20 «COVID-19. Битва при Уха-

не» (16+)
1.00 «Мужское / Женское» (16+)

Россия
4.30 Мария Куликова, Наталья 

Громушкина в фильме «Я 
СЧАСТЛИВАЯ» (12+)

6.10 Людмила Курепова, Антон Ма-
карский в фильме «КОГДА 
ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ» (12+)

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному» 
11.10 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» (12+)
12.10 Шоу Елены Степаненко (12+)
13.20 Дарья Щербакова, Роман 

Полянский и Артём Осипов 
в фильме «КРЕСТНАЯ» (12+)

17.30 «Танцы со звездами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» (12+)
1.25 Дмитрий Дюжев, Елена Пано-

ва в фильме «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 
(12+)

НТВ
5.30 «Москва. Матрона - заступни-

ца столицы?» (16+)
6.20 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Маска» (12+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
0.25 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
6.45 М/с «Приключения Кота в са-

погах» (6+) 
7.10 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
7.35 М/с «Три кота» (0+) 
8.00 М/с «Царевны» (0+) 
8.20 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

7.25, 8.45, 14.00, 17.30, 18.15, 19.25, 
20.45 Большие маленьким

7.35, 19.35 «Другие Романовы». 
«Солдат своего государя»

8.00 «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние». «Воскресение»

8.55, 0.55 ХХ век. «Музыка в театре, 
кино, на телевидении. Филь-
мы Эльдара Рязанова» 

10.00 Телесериал «ДОСТОЕВ-
СКИЙ» 

10.55 Шедевры старого кино. «МО-
ЛОДОЙ КАРУЗО» (Италия - 
США) 

12.15 Красивая планета. «Герма-
ния. Долина Среднего Рей-
на»

12.35 Academia. Сигурд Шмидт. 
«История государства Рос-
сийского» Н. М. Карамзина» 

13.20 «Энигма. Йоханнес Фишер»
14.05 Александр Семчев, Полина 

Медведева в спектакле МХТ 
им. А.П. Чехова «Старосвет-
ские помещики» 

15.20 Роман в камне. «Малайзия. 
Остров Лангкави» 

15.50 «БОЛЬШОЙ БАЛЕТ». «К НО-
ВОЙ ЭСТЕТИКЕ»

16.15 Владимир Васильев. Класс 
мастера

17.35 «Царская ложа»
18.25 Кино о кино. «Печки-лавочки». 

Шедевр от отчаянья» 
19.10 Открытый музей
20.00, 1.55 «Искатели». «Сокрови-

ща Радзивиллов»
20.50 «2 Верник 2»
21.40 Ксения Раппопорт, Евгений 

Миронов, Владимир Спива-
ков в концерте «Признание 
в любви»

23.20 Худ. фильм «ЧЕРНОВ/
CHERNOV» (СССР - Испания) 

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 «Твоя моя не понимать!» Док. 

спецпроект (16+)
21.00 «Кредит и страховка: как не 

оказаться в ловушке?». Док. 
спецпроект (16+)

22.00 Фантастический боевик 
«СОЛОМОН КЕЙН» (Фран-
ция - Чехия - Великобрита-
ния) (16+)

0.00 Сигурни Уивер, Том Скеррит, 
Иэн Холм в фантастическом 
триллере «ЧУЖОЙ» (Велико-
британия - США) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30, 19.00 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Комаровский против коро-

навируса» (12+)
19.30 Худ. фильм «ВТОРЖЕНИЕ» 

(США, Австралия) (16+)

21.30 Худ. фильм «КОНТАКТ» (США) 
(12+)

0.30 Худ. фильм «ПОКА ЕСТЬ ВРЕ-
МЯ» (США) (12+)

2.15 Худ. фильм «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+) 
13.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ-5» (16+)
14.00 «Полицейский с Рублевки. 

Фильм о сериале» (16+) 
14.30 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
15.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30 «ОЛЬГА» (16+) 
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» 

(16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 «Такое кино!» (16+) 

Домашний
6.30 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+) 
7.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.20 «Давай разведемся!» (16+) 
9.25 «Тест на отцовство» (16+) 
11.25 «Реальная мистика»  (16+) 
12.30 «Понять. Простить» (16+) 
14.20 «Порча» (16+) 
14.50 Мелодрама «В ОДНУ РЕКУ 

ДВАЖДЫ» (16+) 
19.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ЛЕ-

ЧИТ» (16+) 
23.05 «Про здоровье» (16+) 
23.20 Мелодрама «КРЫЛЬЯ» (16+) 

Че
6.00, 1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 
7.45 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «Летучий надзор» (16+)
14.00 Боевик «48 ЧАСОВ» (США) 

(16+) 
16.00 Боевик «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (Гонконг) (16+) 
18.15 Боевик «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ - 2» (Гонконг) (16+)
20.45 Боевик «В ОСАДЕ» (Франция 

- США) (0+) 
23.00 «+100500» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 

- 4» (16+) 
18.00 Детектив «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА - 2» (16+) 
20.25, 0.45 «СЛЕД» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.15 Детектив «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ» (12+)
8.00 Полезное «Настроение» (16+)
8.10 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
9.00, 11.50 Худ. фильм «САШКИНА 

УДАЧА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.15, 15.05 Детективы Ивана Лю-

бенко. «АДВОКАТ АРДА-
ШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИДСКО-
ГО ОБОЗА» (12+)

14.50 Петровка, 38 (16+)
18.05 Худ. фильм «МОЙ АНГЕЛ» 

(12+)

20.00 «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 
(12+)

22.00, 2.15 «В центре событий» 
23.10 Детектив «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(16+)
0.50 Док. фильм «Владимир Ва-

сильев. Вся правда о себе» 
(12+)

1.35 Док. фильм «Последняя пе-
редача. Трагедии звезд го-
лубого экрана» (12+)

3.30 Худ. фильм «ВОСПИТАНИЕ И 
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 
(12+)

Матч ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки» (Россия) - «Ми-
лан» (Италия) (0+)

7.45, 11.40, 14.30, 22.35 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

8.05 Хоккей. Суперсерия 1974 года. 
Канада - СССР. 3-й матч (0+)

10.15 «Кубок войны и мира» (12+)
11.35, 14.25, 16.20, 22.30 Новости
12.10 «Александр Большунов. Один 

в поле» (12+)
12.30 Телефильм «ТЯЖЕЛОВЕС» 

(16+) 
14.50 «Тот самый. Проводников» 

(12+)
15.20 Профессиональный бокс. 

Р. Проводников - Л. Ма-
тиссе. Бой за титул WBO 
International в первом полу-
среднем весе. Трансляция 
из США (16+)

16.25 Все на футбол!
17.25 Футбол. Чемпионат Белорус-

сии. «Белшина» (Бобруйск) - 
«Смолевичи». Прямая транс-
ляция

19.25 Футбол. Чемпионат Белорус-
сии. «Шахтер» (Солигорск) - 
«Слуцк». Прямая трансляция

21.30 Киберфутбол. Кубок «Матч 
ТВ». Прямая трансляция

23.15 «Наши победы» (12+)
0.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Р. Макдональд -  
Дж. Фитч. И.-Л. Макфарлейн 
- В. Артега. Трансляция из 
США (16+) 

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

ный выпуск программы «Но-
вости на Своем» для слабо-
слышащих людей (16+)

06.30 Свои мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Своем (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

вости на Своем (16+)
08.45, 15.45 Око государево (16+)
09.00, 11.35, 15.00 Актуальное ин-

тервью (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.35 Т/с «ГАЛИНА» (16+)
10.45, 17.25 Ваше право (12+)
10.50 Док. фильм «Фронтовые 

истории любимых актеров» 
(12+)

12.00 За здоровье! (16+)
13.15 Худ. фильм «ЧЕРНОЕ ПЛА-

ТЬЕ» (16+)
14.55, 19.05 Письма Победы (12+)
16.00 Поехали на курорт (12+)
16.35 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
17.45 Прямой эфир (16+)
18.15, 04.10 Т/с «САШКА» (16+)
19.15 От края до края (12+)
20.00 Лучший друг (12+)
20.15 Азбука ЖКХ (12+) 
20.30 Т/с «КОНТРИГРА» (16+)
22.00 Худ. фильм «ПАРАНОРМАЛЬ-

НОЕ» (16+)
23.55 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ЭНИМАЛС» (16+)
02.00, 05.50 Музыка на Своем (16+)
05.05 Ставрополье сегодня (12+)

8.25 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

9.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.25 Комедия «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ» (США) (0+) 
12.40 Комедия «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ» (США) (12+) 
15.00 Комедия «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ - 2» (США) (16+) 
17.00 Анимационный фильм «Се-

мейка Крудс» (6+) 
18.55 Анимационный фильм «Тай-

на Коко» (12+) 
21.00 Фэнтези. «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 

УЖАСНЫЙ» (США) (12+) 
23.40 Боевик «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (США) (16+) 

Культура
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Маугли». Мультфильм
8.40 Худ. фильм «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 

ПЕВЧИЙ КЕНАР» 
10.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 «Передвижники. Иван Крам-

ской»
11.10 Худ. фильм «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ» 
12.30 Док. фильм «Проповедники. 

Иеромонах Серафим Роуз»
13.00 Земля людей. «Заонежане. 

Былины северной Эллады»
13.30 «Эрмитаж» 
14.00 «Живая природа остро-

вов Юго-Восточной Азии». 
«Околдованные Луной»

14.55 Док. фильм «Проповедники. 
Протоиерей Глеб Каледа» 

15.20 Фильм-балет «СПАРТАК» 
16.50 «Линия жизни» 
18.00 Док. фильм «Проповедники. 

Епископ Василий Родзянко» 
18.30 Евгений Дятлов. Любимые 

романсы
19.45 Худ. фильм «СЕСТРЕНКА» 
21.10 Док. фильм «Проповедники. 

Митрополит Антоний Сурож-
ский» 

21.40 «Ангельские песнопения. 
Знаменный роспев» 

23.10 Худ. фильм «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ» 

1.25 С. Рахманинов. «Колокола»

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
7.50 Анимационный фильм «Чудо-

юдо» ( 6+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Это 

по-нашему! 12 русских зага-
док» (16+)

17.20 Том Круз, Дакота Фаннинг в 
фантастическом триллере 
«ВОЙНА МИРОВ» (США) (16+)

19.40 Том Круз, Эмили Блант, Билл 
Пэкстон в фантастическом 
боевике «ГРАНЬ БУДУЩЕ-
ГО» (США - Канада) (16+)

21.45 Том Круз, Колин Фаррелл, 
Саманта Мортон в фанта-
стическом боевике «ОСО-
БОЕ МНЕНИЕ» (США) (16+)

0.40 Бен Аффлек, Ума Турман,  
Аарон Экхарт в фантастиче-
ском боевике «ЧАС РАСПЛА-
ТЫ» (США - Канада) (16+)

ТВ-3
6.00, 9.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Рисуем сказки» (0+)
10.00, 19.00 «Последний герой. 

Зрители против звезд» (16+)
11.15 Худ. фильм «ПОКА ЕСТЬ ВРЕ-

МЯ» (США) (12+)
13.15 Худ. фильм «КОНТАКТ» (США) 

(12+)
16.15 Худ. фильм «МАРСИАНИН» 

(США, Великобритания) 
(16+)

20.15 Худ. фильм «ПРЕВОСХОД-
СТВО» (США, Великобрита-
ния, Китай) (12+)

22.30 Худ. фильм «СФЕРА» (США) 
(16+)

1.15 Худ. фильм «ГОРОД АНГЕ-
ЛОВ» (США, Германия) (12+)

ТНТ
7.00, 1.05 «ТНТ Music» (16+) 
7.30 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 «Народный ремонт» (16+) 
12.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖ-

ДЕНИЯ» (16+)
20.00 «ПЯТНИЦА» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.35 Stand Up (16+) 

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.40 «ПРОВОДНИЦА» (16+) 
7.45 «Пять ужинов» (16+) 
8.00 Лирическая комедия «КАРНА-

ВАЛ» (16+) 
11.05, 1.00 Мелодрама «ДОРОГА 

ДОМОЙ» (16+) 
19.00 Историческая драма «ВЕЛИ-

КОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+) 
23.55 «Звезды говорят» (16+) 

Че
6.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ - 3» (16+) 

7.45 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
9.00 Боевик «48 ЧАСОВ» (США) 

(16+) 
11.00 Боевик «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (Гонконг) (16+) 
13.10 Боевик «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ - 2» (Гонконг) (16+)
16.00 Боевик «В ОСАДЕ» (Франция 

- США) (0+) 
18.00 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
19.30 «Улетное видео» (16+)
21.00 «Очевидец с Иваном Усачё-

вым» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.20 Криминальный триллер «ГО-

РОД ГРЕХОВ» (США) (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
9.05 «Моя правда. Счастливый слу-

чай Алексея Кортнева» (16+) 
10.15 0.450.00 «Известия. Главное» 
0.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 

- 4» (16+) 

ТВЦ
6.10 Худ. фильм «ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» (0+)

7.40 Православная энциклопедия 
(6+)

8.05 Док. фильм «Борис Мокро-
усов. «Одинокая бродит гар-
монь...» (12+)

9.00 «Выходные на колесах» (6+)
9.40 Фильм-сказка. «КОРОЛЕВ-

СТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 
(12+)

10.55, 11.45 Худ. фильм «ОПЕКУН» 
(12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Детектив «ПЕРЕЛЕТ-

НЫЕ ПТИЦЫ» (12+)
17.00 Худ. фильм «И СНОВА БУДЕТ 

ДЕНЬ» (12+)
21.00, 2.25 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «Дикие деньги. Павел Лаза-

ренко» (16+)
0.35 «Дикие деньги. Юрий Айзенш-

пис» (16+)
1.20 «Советские мафии. Козлов от-

пущения» (16+)

Матч ТВ
 
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА (Россия) - «Фенер-
бахче» (Турция) (0+)

7.45 Хоккей. Суперсерия 1974 года. 
Канада - СССР. 8-й матч (0+)

9.40 «Кубок войны и мира» (12+)
11.00 Все на футбол! (12+)
12.00, 14.55, 17.55, 21.55 Новости
12.05 «Фристайл. Футбольные без-

умцы» (12+) 
13.05 Футбол. Российская премь-

ер-лига. «Локомотив» (Мо-
сква) - ЦСКА (0+)

15.00, 18.00, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

15.55 Футбол. Чемпионат Белорус-
сии. «Ислочь» (Минский рай-
он) - «Славия» (Мозырь) 

18.25 «Месяц без спорта» (12+)
18.55 «Белорусский сезон. Неудер-

жимые» (12+)
19.25 Все на футбол!
19.55 Футбол. Чемпионат Бело-

руссии. БАТЭ (Борисов) - 
«Торпедо-БелАЗ» (Жодино) 

22.45 «Открытый показ» (12+)
23.15 «Тот самый. Лебедев» (12+)
23.45 Профессиональный бокс.  

Д. Лебедев (Россия) - Л. Кай-
оде (Нигерия). Бой за титул 
чемпиона WBA в первом тя-
желом весе (16+)

0.30 «Ниндзя из Хасавюрта» (12+)
0.50 Профессиональный бокс.  

Э. Джошуа - Э. Руис. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и IBF в 
супертяжелом весе (16+)

СвоёТВ
06.00 Актуальное интервью (12+)
06.30 Музыка на Своем (16+)
07.00 За здоровье! (16+)
08.00 Свои мультфильмы (0+)
08.20 Новости на Своем. Итоги 

(16+)
09.00 Худ. фильм «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ» 

(0+)
10.10 Культпоход (12+)
10.30 Ставропольский благовест 

(12+)
10.45 Азбука ЖКХ (12+)
11.00 Док. фильм «Моя история. 

Дмитрий Косырев» (12+)
11.30 Док. фильм «Карамзин» (12+)
11.55 Ставрополье сегодня (12+)
12.40, 18.05, 19.15 Т/с «1812» (0+)
14.25 Док. фильм «Фронтовые 

истории любимых актеров» 
(12+)

15.05 Худ. фильм «10 НЕГРИТЯТ» 
(12+)

16.15 Док. фильм «Золотая серия 
России» (12+)

16.35 Время дела (12+)
17.00 Т/с «ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК» 

(16+)
18.00 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
19.00 Михайловские вести (16+)
20.10 «Пять ключей» (12+)
21.00 Худ. фильм «СЛУЧАЙНЫЙ 

МУЖ» (16+)
22.30 Худ. фильм «ПАРАНОРМАЛЬ-

НОЕ» (16+)
00.20 Концерт «Жара в Вегасе» 

(16+)
01.25 Худ. фильм «Я И ТЫ» (16+)

9.00 «Рогов в городе» (16+) 
10.00 Анимационный фильм «Тай-

на Коко» (12+) 
12.00 «Детки-предки» (12+) 
13.05 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
13.25 Фэнтези. «ХРОНИКИ СПАЙ-

ДЕРВИКА» (США) (12+) 
15.15 Фэнтези. «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 

УЖАСНЫЙ» (США) (12+) 
17.55 Фэнтези. «ГАРРИ ПОТТЕР И 

КУБОК ОГНЯ» (Великобрита-
ния - США) (16+) 

21.00 Фантастико-приключенчес-
кий фильм «ПЕРВОМУ ИГРО-
КУ ПРИГОТОВИТЬСЯ» (США 
- Индия) (16+) 

23.45 «Дело было вечером» (16+) 
0.45 Фэнтези. «ЗАТМЕНИЕ» (12+) 

Культура
6.30 «Лето Господне». Воскресение 

Христово. Пасха
7.05 Мультфильмы
8.20 Худ. фильм «НОВЫЙ ГУЛЛИ-

ВЕР» 
9.25 «Мы - грамотеи!» 
10.05 Худ. фильм «СЕСТРЕНКА» 
11.35 «Письма из провинции». Са-

халин и Курилы
12.05, 0.15 Диалоги о животных. Зо-

опарки Чехии
12.45 «Другие Романовы». «Узник 

крови»
13.15 «Коллекция». «Коллекция 

Пегги Гуггенхайм»
13.40 С. Рахманинов. Концерт  

№ 3 для фортепиано с ор-
кестром 

14.30 Худ. фильм «ГОРОД МАСТЕ-
РОВ» 

15.50 «Чистая победа. Битва за 
Эльбрус» 

16.35 Александр Потапов, Людми-
ла Полякова в спектакле Ма-
лого театра «Ревизор» 

19.50 «Романтика романса». Олег 
Погудин

20.50 Худ. фильм «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» 

22.15 К 30-летию «Геликон-Оперы». 
Дж. Пуччини. «Турандот» 

0.55 «Искатели» 

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.00 Прямой эфир. Турнир по сме-

шанным единоборствам UFC 
(16+)

7.15 Энтони Хопкинс, Алек Болдуин 
в боевике «НА ГРАНИ» (США) 
(16+)

9.20 Арнольд Шварценеггер в бо-
евике «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 
(США) (16+)

11.10 Николас Кейдж, Эмбер Хёрд 
в боевике «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» (США) (16+)

13.10 Том Круз в фантастическом 
боевике «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 
(США) (16+)

16.00 Том Круз в фантастическом 
боевике «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
(США - Канада) (16+)

18.20 Шайа ЛаБаф  в фантастиче-
ском боевике «НА КРЮЧКЕ» 
(США - Германия) (16+)

20.40 Юэль Киннаман, Гари Ол-
дман, Майкл Китон в боеви-
ке «РОБОКОП» (США) (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

ТВ-3
6.00, 8.45 Мультфильмы (0+)

8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.00 «Новый день» (12+)
9.30 «Комаровский против корона-

вируса» (12+)
10.00 Сериал «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
12.00 Худ. фильм «ПРЕВОСХОД-

СТВО» (США, Великобрита-
ния, Китай) (12+)

14.15 Худ. фильм «СФЕРА» (США) 
(16+)

17.00 Худ. фильм «ВТОРЖЕНИЕ» 
(США, Австралия) (16+)

19.00 Худ. фильм «РАЙОН № 9» 
(США) (16+)

21.15 Худ. фильм «МАРСИАНИН» 
(США, Великобритания) 
(16+)

0.00 «Последний герой. Зрители 
против звезд» (16+)

1.15 Худ. фильм «ИНОПЛАНЕТЯНЕ 
СЪЕЛИ МОЮ ДОМАШНЮЮ 
РАБОТУ» (США) (6+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
8.00 «Народный ремонт» (16+) 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Однажды в России» (16+) 
13.00 «ПЯТНИЦА» (16+) 
14.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ - 5» (16+) 
19.00 «Солдатки» (16+) 
20.30 «Холостяк» (16+) 
22.00, 1.55 Stand Up (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 «Такое кино!» (16+) 
1.35 «ТНТ Music» (16+)

Домашний
6.30 Мелодрама «КРЫЛЬЯ» (16+) 
10.05 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ЛЕ-

ЧИТ» (16+) 
14.10 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+) 
22.55 «Про здоровье» (16+) 
23.10 «Звезды говорят» (16+) 
0.15 Мелодрама «ДОРОГА ДОМОЙ» 

(16+) 

Че
6.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ - 3» (16+) 

8.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
15.30, 18.00, 0.00 «КВН. Высший 

балл» (16+)
16.30, 1.05 «КВН. Бенефис» (16+)
19.00, 21.00 «Очевидец с Иваном 

Усачёвым» (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «Моя правда. Золото и про-

клятье «Ласкового мая» (16+) 
5.30 «Моя правда. Елена Ксено-

фонтова. Молчать нельзя 
говорить» (16+) 

6.15 «Моя правда. Сергей Лазарев. 
В самое сердце» (16+) 

7.05 «Моя правда. Шура» (16+) 
8.00 «Светская хроника» (16+) 
9.00 «О них говорят. Братья Запаш-

ные» (16+) 
10.00 Александр Половцев, Михаил 

Трухин, Евгений Дятлов в де-
тективе «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ - 7» (16+) 

23.05 Андрей Чубченко, Варвара 
Бородина в боевике «ВЕТЕ-
РАН» (16+) 

ТВЦ
5.50 Худ. фильм «НЕПРИДУМАН-

НАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Док. фильм «Любовь Орлова. 

Двуликая и великая» (12+)
8.50 Худ. фильм «СОНАТА ДЛЯ ГОР-

НИЧНОЙ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 14.30, 0.15 События
11.50 Худ. фильм «ДВЕНАДЦАТЬ 

ЧУДЕС» (12+)
13.50, 14.50 Худ. фильм «НЕ МОГУ 

СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
16.00 Великая Пасхальная Вечер-

ня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя

17.15 Худ. фильм «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 
(12+)

20.45 Детектив по воскресеньям. 
«КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА» 
(12+)

0.30 «Юрий Стоянов. Поздно не бы-
вает» (12+)

1.30 Док. фильм «Актерские судь-
бы. Юрий Васильев и Алек-
сандр Фатюшин» (12+)

Матч ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Барселона» (Испания) - 
ЦСКА (Россия) (0+)

8.00 Худ. фильм «МАРАФОН» (16+)
10.00 «Когда папа тренер» (12+)
10.55, 15.00 Новости
11.00 #БегиДома. Марафон в но-

вой реальности 
15.05, 22.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.35 Футбол. Российская премь-
ер-лига. «Краснодар» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) (0+)

17.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым

18.25 Новости 
18.30 Футбольное столетие. ЧМ-

2014 (12+) 
19.00 Футбол. Чемпионат мира - 

2014. Финал. Германия - Ар-
гентина (0+)

22.30 «Открытый показ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ЖЕРТВУЯ ПЕШ-

КОЙ» (США) (16+)
1.05 «Спортивный детектив» (16+)

СвоёТВ
06.00 Актуальное интервью (12+)
06.30 Музыка на Своем (16+)
07.00 За здоровье! (16+)
08.00 Человек на своем месте (12+)
08.30 Свои мультфильмы (0+)
09.00 Худ. фильм «ВКЛЮЧИТЕ СЕ-

ВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (0+)
10.20, 18.00 Легенды отечествен-

ного кинематографа (12+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 Парламентский вестник (12+)
11.00 Док. фильм «Театры России» 

(12+)
11.30 Док. фильм «Карамзин» (12+)
11.55 Ставрополье сегодня (12+)
12.40, 18.05 Т/с «1812» (0+)
14.25 Док. фильм «История воен-

ных парадов на Красной пло-
щади» (12+)

15.05 Худ. фильм «10 НЕГРИТЯТ» 
(12+)

16.15 Док. фильм «Золотая серия 
России» (12+)

16.35 Поехали на курорт (12+)
17.00 Т/с «ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК» 

(16+)
19.50 Выводы следствия (16+)
20.20 Новости на Своем. Итоги 

(16+)
21.00 Худ. фильм «РИМСКИЕ СВИ-

ДАНИЯ» (16+)
22.30 Худ. фильм «Я И ТЫ» (16+)
00.25 Худ. фильм «СЛУЧАЙНЫЙ 

МУЖ» (16+)
01.55 Концерт «Жара в Вегасе» 

(16+)

П
ОСЕВНАЯ кампания на Ставропо-
лье приближается к экватору. По по-
следним данным, во всех категори-
ях хозяйств засеяно более 374 тыс. 
га, или 46% к плану, в том числе яро-

вых зерновых (без кукурузы) 235 тыс., или 
96% к плану.

Полностью завершено боронование 
пара и зяби озимых. Завершился сев са-
харной свеклы - в хозяйствах всех кате-
горий эта культура посеяна на площади 
23 тыс. га, или 100% от плана. Приступи-
ли аграрии к севу пропашных. Кукуруза на 
зерно посеяна на площади 18,8 тыс. га, 
или 9% от плана, подсолнечник - на пло-
щади 49 тыс. га, или 15%.

Завершается подкормка озимых. В 19 
районах приступили к химической про-
полке. За минувшую неделю обработка 
проведена на площади более 265 тыс. га, 
в том числе с помощью авиации.

Кипит работа у виноградарей и садо-
водов. На виноградниках полным ходом 
идет открывка лозы, укрепление опор, 
установка шпалер, культивация, обрез-
ка и подвязка. Весенняя закладка вино-
градников уже проведена на площади бо-
лее 5 га.

В садоводческих организациях обрез-
ка плодовых культур завершена на пло-
щади 3240 га, или 75% от плана. Первы-
ми с работой справились в организаци-
ях с преобладанием суперинтенсивных 
садов. 

Для весенней закладки садов супер-
интенсивного типа установлены шпале-

ры, противоградовая сетка, система ка-
пельного орошения, проводится между-
рядная культивация. Уже заложено 333 га, 
в том числе 127 га садов и 206 га плодо-
питомников.

Не сбавляют темпы аграрии, занятые 
в овощеводстве закрытого грунта. Так, на 
начало апреля тепличными комплексами 
Ставрополья произведено более 10 тыс. 
тонн овощной продукции, в том числе  
3 тыс. тонн огурцов и около 7 тыс. тонн то-
матов. В краевом минсельхозе отмечают 
также, что запасы овощей на складах не 
дают жителям ни малейшего повода для 
беспокойства. Регион полностью обеспе-
чен картофелем, луком, морковью, све-
клой, капустой.

Горячая пора у животноводов - с сере-
дины февраля в десятках сельхозоргани-
заций проходит окотная кампания, кото-
рая продлится до конца апреля. Уже по-
лучено более 63,2 тыс. ягнят, из них 46,2 
тыс. в племенных организациях. В сред-
нем на сотню объягнившихся овцематок 
выход составил 105%, а в племенных ор-
ганизациях - 135%. В целом планируется 
получить не менее 1 млн ягнят.

- Ставрополье входит в тройку ли-
деров по численности поголовья овец 
и коз - 8,3% от российского показате-
ля, а по численности племенного пого-
ловья овец мы лидируем в стране, - го-
ворит первый заместитель председате-
ля правительства края Николай Велик-
дань. - Край производит 9% российской 
баранины и 13% шерсти. Напомню, что 

губернатор Владимир Владимиров по-
ставил задачу по кратному увеличению 
промышленных объемов баранины и в 
целом по развитию овцеводства, для че-
го руководством края предпринимается 
целый ряд мер господдержки.

Стоит сказать, что бюджет отрасли 
на текущий год утвержден в объеме 6,07 
млрд рублей. В частности, господдерж-
ка растениеводства составляет 1,05 млрд 
рублей, животноводства - 742 млн, гран-
товая поддержка - 367 млн, поддержка 
кредитования - 1,3 млрд.

В рамках госпрограммы комплекс-
ного развития сельских территорий 10 
апреля Минсельхоз России начинает 
конкурсный отбор региональных проек-
тов. От края на сегодняшний день подано  
14 заявок. Наиболее весомые из них 
представили: Кочубеевский район - на 
сумму 1,2 млрд рублей (12 объектов), 
Арзгирский район - на 337 млн (6 объек-
тов), Новоселицкий - на 152 млн (4 объ-
екта) и Курский - на 148 млн рублей (11 
объектов). О своем участии в конкурсе 
заявили также Александровский, Андро-
повский, Георгиевский, Ипатовский, Ки-
ровский, Левокумский, Предгорный, Тру-
новский и Шпаковский районы и город-
ские округа.

Работа по формированию пакета доку-
ментов для конкурсного отбора продол-
жается.

Управление по информполитике 
правительства СК.

АГРОНОВОСТИ

НАЛОГИ

Всему начало плуг и борозда
Забот у ставропольских аграриев прибавляется день ото дня

ПРЕДПЕНСИОНЕРАМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ 
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

Федеральным законом № 378-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 391 и 407 части вто-
рой Налогового кодекса Российской Федера-
ции» введены налоговые льготы для предпен-
сионеров. Закон разработан для обеспечения 
дополнительных социальных гарантий физи-
ческим лицам в связи поэтапным повышени-
ем пенсионного возраста для различных ка-
тегорий граждан, в том числе в случае назна-
чения социальной пенсии или досрочного вы-
хода на пенсию. 

Предусмотрено сохранение предоставля-
емых до 01.01.2019 пенсионерам федераль-
ных льгот при налогообложении недвижимо-
сти, которые с 01.01.2019 попадают в кате-
горию «предпенсионного возраста», то есть 
соответствующих условиям назначения пен-
сии, установленным в соответствии с законо-
дательством РФ, действующим на 31.12.2018. 

Согласно закону, указанные лица с 2019 г. 
имеют право на льготы по земельному нало-
гу в виде налогового вычета на величину ка-
дастровой стоимости 6 соток (ст. 391 НК РФ) и 
по налогу на имущество физлиц в виде осво-
бождения от уплаты по одному объекту опре-
деленного вида (ст. 407 НК РФ). 

Для использования права на льготы лица 
предпенсионного возраста могут не направ-
лять заявления о предоставлении налоговых 

льгот. В настоящее время для них действует 
беззаявительный порядок: налоговый орган 
применяет льготы на основании сведений о 
льготниках, полученных при информационном 
обмене с другими государственными органа-
ми. Направить заявление о предоставлении 
льгот за 2019 год нужно до 20 мая 2020 года.

СООБЩИТЕ О РИСКАХ 
В крае работают региональный и террито-

риальные ситуационные центры. Они осущест-
вляют сбор и мониторинг информации, в том 
числе по обращениям налогоплательщиков, о 
рисках возникновения экономических и соци-
альных проблем (в том числе с уплатой налогов 
и страховых взносов), связанных с распростра-
нением коронавирусной инфекции. 

Региональный ситуационный центр создан 
на базе Управления ФНС России по СК. Терри-
ториальные ситуационные центры действуют 
на базе территориальных налоговых органов. 

С информацией о рисках возникновения 
экономических и социальных проблем, свя-
занных с распространением коронавирус-
ной инфекции, налогоплательщики могут об-
ратиться с помощью сервиса «Обратиться в 
ФНС России» на сайте www.nalog.ru, выбрав 
тот налоговый орган, в котором они состоят 
на учете. Кроме того, инспекция Федераль-
ной налоговой службы по Ленинскому райо-
ну г. Ставрополя принимает обращения нало-
гоплательщиков по телефону территориаль-
ного ситуационного центра 8 (8652) 74-07-94.

ОТМЕНЕНЫ ПЕЧАТИ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ

С 7 апреля 2015 года вступил в силу Феде-
ральный закон от 06.04.2015 № 82-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части от-
мены обязательности печати хозяйственных 
обществ» (Федеральный закон № 82-ФЗ), ко-
торый установил, что организация (в том чис-
ле акционерные общества и общества с огра-
ниченной ответственностью) вправе иметь пе-
чать, штампы и бланки со своим наименовани-
ем, собственную эмблему, а также зарегистри-
рованный в установленном порядке товарный 
знак и другие средства индивидуализации.

Таким образом, законодательством упразд-
нена обязанность хозяйственных обществ 
иметь печать. Если организация использует 
печать, сведения о ее наличии должны содер-
жаться в уставе общества (п. 5 ст. 2 Федераль-
ного закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью» в ре-
дакции Федерального закона № 82-ФЗ).

В связи с этим до внесения соответству-
ющих изменений в приказы ФНС России до-
кументы, представляемые (направляемые) в 
налоговые (регистрирующие) органы, прини-
маются вне зависимости от наличия (отсут-
ствия) печати в них.

По материалам инспекции Федераль-
ной налоговой службы по Ленинскому 

району города Ставрополя.
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УТВЕРЖДАЮ
заместитель министра строительства 
и архитектуры Ставропольского края
_____________________ И.А. Якимов

«____»____________2020 года 

ОТЧЕТ
о результатах деятельности автономного учреждения Ставропольского края «Государственная экспертиза в сфере 

строительства», подведомственного министерству строительства и архитектуры Ставропольского края,
и об использовании закрепленного за ним имущества, находящегося в государственной собственности

Ставропольского края за 2019 отчетный год

Наименование  учреждения: автономное учреждение Ставропольского края «Государственная экспертиза в сфере строительства»
Адрес местонахождения: 355002, ул. Пушкина, д. 65А, г. Ставрополь

I. Общие сведения об учреждении

ПЕРЕЧЕНЬ
видов деятельности учреждения

№
п/п

Наименование вида 
деятельности

Краткая 
характери-

стика
вида деятель-

ности

Правовое обоснование вида деятельности

Наименование 
документа

Реквизиты 
документа

Срок действия 
документа

1. Организация и проведение государствен-
ной экспертизы проектной документации 
и (или) результатов инженерных изыска-
ний, за исключением государственной 
экспертизы проектной документации 
объектов, указанных в пункте 5.1 статьи 
6 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации

Основной вид 
деятельности

Положение об организации и про-
ведении государственной экспер-
тизы проектной документации и 
результатов инженерных изыска-
ний

утверждено по-
становлени-

ем Правитель-
ства Россий-
ской Федера-

ции от 05.03.2007 
№ 145

Не установлен

2. Проведение проверки достоверности 
определения сметной стоимости стро-
ительства, реконструкции, капитально-
го ремонта объектов капитального стро-
ительства, работ по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Фе-
дерации, финансирование которых осу-
ществляется с привлечением средств 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, средств юридических 
лиц, созданных Российской Федераци-
ей, субъектами Российской Федерации, 
муниципальными образованиями, юри-
дических лиц, доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в уставных 
(складочных) капиталах которых состав-
ляет более 50 процентов (далее - Провер-
ка достоверности определения сметной 
стоимости объектов капитального стро-
ительства)

Иной вид дея-
тельности, не 
являющийся 

основным

Проведение проверки достовер-
ности определения сметной стои-
мости строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта объек-
тов капитального строительства, 
работ по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, финансирова-
ние которых осуществляется с при-
влечением средств бюджетов бюд-
жетной системы Российской Феде-
рации, средств юридических лиц, 
созданных Российской Федераци-
ей, субъектами Российской Феде-
рации, муниципальными образо-
ваниями, юридических лиц, доля 
Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации, муни-
ципальных образований в устав-
ных (складочных) капиталах кото-
рых составляет более 50 процентов

утверждено по-
становлени-

ем Правитель-
ства Россий-
ской Федера-

ции от 18.05.2009 
№ 427

Не установлен

3. Негосударственная экспертиза проект-
ной документации и результатов инже-
нерных изысканий

Иной вид дея-
тельности, не 
являющийся 

основным

Положение об организации и про-
ведении негосударственной экс-
пертизы проектной документации 
и (или) результатов инженерных 
изысканий

утверждено по-
становлени-

ем Правитель-
ства Россий-
ской Федера-

ции от 31.03.2012 
№ 272

Не установлен

Свидетельство об аккредитации 
на право проведения негосудар-
ственной экспертизы проектной 
документации Росаккредитации 

№RA.RU.610876 01.12.2020

Свидетельство об аккредитации на 
право проведения негосударствен-
ной экспертизы результатов инже-
нерных изысканий Росаккредитации 

№RA.RU.610797 10.06.2020

4. Проведение проверки сметной доку-
ментации объектов капитального стро-
ительства

Иной вид дея-
тельности, не 
являющийся 

основным

Не нормируется - -

5. Проведение проверки правильности при-
менения сметных нормативов, индексов 
и методологии выполнения сметной до-
кументации

Иной вид дея-
тельности, не 
являющийся 

основным

Не нормируется - -

6. Проведение строительно-технической 
экспертизы

Иной вид дея-
тельности, не 
являющийся 

основным

Не нормируется - -

7. Проведение технологического и ценово-
го аудита обоснования инвестиций, осу-
ществляемых в инвестиционные проек-
ты по созданию объектов капитального 
строительства, в отношении которых пла-
нируется заключение контрактов, пред-
метом которых является одновременно 
выполнение работ по проектированию, 
строительству и вводу в эксплуатацию 
объектов капитального строительства

Иной вид дея-
тельности, не 
являющийся 

основным

Положение о проведении техноло-
гического и ценового аудита обо-
снования инвестиций, осуществля-
емых в инвестиционные проекты по 
созданию объектов капитального 
строительства, в отношении кото-
рых планируется заключение кон-
трактов, предметом которых явля-
ется одновременно выполнение ра-
бот по проектированию, строитель-
ству и вводу в эксплуатацию объ-
ектов капитального строительства

утверждено по-
становлени-

ем Правитель-
ства Россий-
ской Федера-

ции от 12.05.2017 
№ 563

 

Не установлен

8. Проведение аудита проектной докумен-
тации

Иной вид дея-
тельности, не 
являющийся 

основным

О критериях экономической эф-
фективности проектной докумен-
тации

утверждено по-
становлени-

ем Правитель-
ства Россий-
ской Федера-

ции от 12.11.2016 
№ 1159

Не установлен

9. Выдача заключения в отношении моди-
фицированной проектной документации 
объекта капитального строительства, по-
лучившей положительное заключение го-
сударственной экспертизы проектной до-
кументации

Иной вид дея-
тельности, не 
являющийся 

основным

Положение об организации и про-
ведении государственной экспер-
тизы проектной документации и 
результатов инженерных изыска-
ний

утверждено по-
становлени-

ем Правитель-
ства Россий-
ской Федера-

ции от 05.03.2007 
№ 145

Не установлен

ПЕРЕЧЕНЬ
услуг (работ), оказываемых потребителям за плату

№ 
п/п

Наименование услуги
(работы)

Потребители 
(физические или 

юридические 
лица)

Нормативный правовой акт Российской Федерации или Ставропольского края 
(номер, дата, наименование)

1. Государственная эксперти-
за проектной документации 
и результатов инженерных 
изысканий

Юридические и 
физические лица

Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, утвержденное постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145;
Распоряжение Правительства Ставропольского края от 18.08.2010 № 329-рп

2. Проверка достоверности 
определения сметной стои-
мости объектов капитально-
го строительства

Юридические и 
физические лица

Положение о проведении проверки достоверности определения сметной стои-
мости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капиталь-
ного строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации, финансирова-
ние которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Россий-
ской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными обра-
зованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капи-
талах которых составляет более 50 процентов, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 427

3. Негосударственная экспер-
тиза проектной документа-
ции и результатов инженер-
ных изысканий

Юридические и 
физические лица

Положение об организации и проведении негосударственной экспертизы про-
ектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2012 № 272; 
Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспер-
тизы проектной документации Росаккредитации №RA.RU.610876;
Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экс-
пертизы результатов инженерных изысканий Росаккредитации №RA.RU.610797 

4. Услуга по проверке сметной 
документации объектов ка-
питального строительства

Юридические и 
физические лица

Положение о проведении проверки достоверности определения сметной стои-
мости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капиталь-
ного строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации, финансирова-
ние которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Россий-
ской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными обра-
зованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капи-
талах которых составляет более 50 процентов, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 427

5. Проверка правильности при-
менения сметных нормати-
вов, индексов и методоло-
гии выполнения сметной до-
кументации

Юридические и 
физические лица

отсутствует

6. Проведение строительно-
технической экспертизы

Юридические и 
физические лица

отсутствует

7. Проведение технологическо-
го и ценового аудита обосно-
вания инвестиций, осущест-
вляемых в инвестиционные 
проекты по созданию объ-
ектов капитального строи-
тельства, в отношении кото-
рых планируется заключение 
контрактов, предметом кото-
рых является одновременно 
выполнение работ по проек-
тированию, строительству и 
вводу в эксплуатацию объ-
ектов капитального строи-
тельства

Юридические и 
физические лица

Положение о проведении технологического и ценового аудита обоснования инве-
стиций, осуществляемых в инвестиционные проекты по созданию объектов капи-
тального строительства, в отношении которых планируется заключение контрак-
тов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проекти-
рованию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строи-
тельства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 12.05.2017 № 563

8. Проведение аудита проект-
ной документации

Юридические и 
физические лица

О критериях экономической эффективности проектной документации, утвержден-
ного постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1159

9. Выдача заключения в от-
ношении модифицирован-
ной проектной документа-
ции объекта капитального 
строительства, получившей 
положительное заключение 
государственной эксперти-
зы проектной документации

Юридические и 
физические лица

Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, утвержденное постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность

№ 
п/п

Наименование документа
Дата выдачи доку-

мента
Номер документа

Срок действия 
документа

1. Распоряжение Правительства 
Ставропольского края 

18 августа 2010 года № 329-рп не установлен

2. Устав учреждения 16 января 2018 года № 6 не установлен

3. Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица

07 марта 2007 года № 1072635004375 не установлен

4. Свидетельство об аккредитации на право проведения негосудар-
ственной экспертизы проектной документации Росаккредитации

01 декабря 2015 года № RA.RU.610876 01 декабря 
2020 года

5. Свидетельство об аккредитации на право проведения негосудар-
ственной экспертизы результатов инженерных изысканий Росак-
кредитации

10 июня 2015 года № RA.RU.610797 10 июня 
2020 года

ИНФОРМАЦИЯ
о работниках государственного учреждения

№ 
п/п Категория ра-

ботника

Количество работ-
ников на начало от-

четного периода

Количество ра-
ботников на ко-
нец отчетного 

периода

Среднеспи-
сочная чис-

ленность ра-
ботников за 

отчетный пе-
риод

Причины
измене-
ния ко-

личества 
штатных 
единиц 

работни-
ков

Расходы на оплату 
труда (тысяч рублей)

Среднемесячная за-
работная плата (тысяч 

рублей)

по штат-
ному рас-
писанию

факти-
чески

по штат-
ному 

распи-
санию

факти-
чески

год, 
предше-

ствующий 
отчетному

отчетный 
период

год, 
предшест-

вующий 
отчет-
нтому

отчетный 
период

1. АУП 10 10 10 10 9 - 12 455,63 15 212,96 103,79 140,86

2. Специалисты 45 39 51 45 35 - 34 800,92 52 129,11 90,62 124,12

3. МОП 3 2 3 3 2 - 867,66 1 018,65 24,10 42,44

Всего 58 52 64 58 46 - 48 124,21 68 360,71 90,59 123,84

ИНФОРМАЦИЯ
об уровне профессионального образования работников государственного учреждения

№ 
п/п

Категория работника

Количество работников по уровням профессионального образования

высшее
неполное 
высшее

среднее
профессиональное

начальное профессио-
нальное

среднее
(полное)
общее

основное 
общее

не имеют 
основного 

общего

1. АУП 8 - 2 - - - -

2. Специалисты 44 - 1 - - - -

3. МОП - - 1 1 1 - -

Всего 52 - 4 1 1 - -

СОСТАВ
Наблюдательного совета

Состав Наблюдательного совета

1. Количественный состав: 5 чел.

1.2 Должность: Фамилия, Имя, Отчество (полностью)

1.3 заместитель министра строительства и архитектуры  Ставропольского края Якимов Иван Александрович

1.4 заместитель начальника отдела экономического анализа и организации исполнения 
бюджета министерства строительства и архитектуры  Ставропольского края

Юдичева Галина Николаевна

1.5 консультант отдела по управлению некоммерческими организациями министерства 
имущественных отношений Ставропольского края

Ворсина Ольга Алексеевна

1.6 пенсионер Митяев Валерий Иванович

1.7 юрисконсульт автономного учреждения Ставропольского края «Государственная 
экспертиза в сфере строительства»

Батчаев Аслан Русланович

ИНФОРМАЦИЯ
о среднемесячной заработной плате сотрудников

№ 
п/п

Должность
Среднемесячная заработная плата 

в 2019 году (тысяч рублей)

1 2 3

1. Начальник учреждения 241,95

2. Заместитель начальника учреждения 216,72

3. Экономист - главный специалист I категории 133,40

4. Экономист - главный специалист 108,94

5. Юрисконсульт 84,99

6. Секретарь руководителя 71,21

7. Главный специалист по персоналу 85,96

8. Специалист по персоналу 61,74

9. Делопроизводитель 74,73

10. Зам. начальник отдела экспертизы проектов 154,89

11. Эксперт по оценке качества проектной документации - главный специалист I категории 125,64

12. Эксперт по оценке качества результатов инженерных изысканий - вед.спец.I категории 101,52

13. Эксперт по оценке качества результатов инженерных изысканий - вед.спец.II категории 42,26

14. Эксперт по оценке качества проектной документации - главный специалист 103,62

15 Эксперт по оценке качества проектной документации - ведущий специалист I категории 34,64

16. Инженер по качеству проектной документации - гл.спец I категории 98,30

17. Инженер по качеству проектной документации - гл.спец II категории 97,62

18. Инженер по качеству проектной документации - гл.спец   88,60

19. Инженер по качеству проектной документации - вед.спец. I категории 90,96

20. Инженер по качеству проектной документации - вед.спец.   II категории 69,96

21. Инженер по качеству проектной документации - вед.спец. 71,07

22. Системный администратор - вед.спец. II категории 77,52

23. Начальник отдела экспертизы смет 173,72

24. Эксперт по оценке качества проектной документации - главный специалист I категории 130,47

25. Инженер по качеству проек.докумен. - гл.спец.  II категории 124,77

26. Инженер по качеству проек.докумен. - вед.спец.  I категории 95,10

27. Зам. начальника отдела экспертизы смет - начальник сектора приемки документации 146,21

28. Водитель 39,97

29. Уборщик служебных помещений 24,86

II. Результат деятельности государственного учреждения

ИНФОРМАЦИЯ
о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов,

дебиторской и кредиторской задолженности государственного учреждения

№ 
п/п

Наименование показателя

Значение показателя (рублей)

Примечанияна начало отчет-
ного периода

на конец отчет-
ного периода

динамика изме-
нения показателя

процент 
измене-

ния

1. Балансовая (остаточная) стоимость нефинан-
совых активов

5 517 867,33
(7 035 304,03)

19 538 692,41      
(15 027 166,99)

+ 14 020 825,08
(+7 991 862,96)

354
(214)

-

2. Суммы выставленных требований в возмеще-
ние ущерба по недостачам и хищениям ма-
териальных ценностей, денежных средств, от 
порчи материальных ценностей, в том числе:

- - - - -

суммы недостачи, взысканные в отчетном 
периоде

- - - - -

суммы недостач, списанные в отчетном пе-
риоде за счет бюджета Ставропольского края

- - - - -

3. Сумма дебиторской задолженности, в том 
числе нереальная к взысканию

11 341 531,20
(1 538 516,29)

183 358 122,83
(1 538 516,29)

172 016 591,63
(0)

1617 / 0 -

4. Кредиторская задолженность 21 894 639,70 46 915 222,60 25 020 582,90 214 -

в том числе просроченная кредиторская за-
долженность

- - - - -

№ 
п/п

Наименование услуги (работы)

Изменение цены (тарифа) (рублей)

с «__» __ 20 __ г. с «__» __ 20 __ г. с «__» __ 20 __ г. с «__» __ 20 __ г. с «__» __ 20 __ г.

1. Государственная экспертиза проектной до-
кументации и результатов инженерных из-
ысканий*

*Стоимость на 2019 год установлена в соответствии с государственным заданием в размере 232 766,00 руб. С заказчиков взимает-
ся плата в соответствии с Положением об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и ре-
зультатов инженерных изысканий.

ИНФОРМАЦИЯ
об оказанных услугах (выполненных работах) государственным учреждением

№ 
п/п

Наименование показателя

Суммы доходов, по-
лученных от оказа-

ния платных услуг (вы-
полнения работ) без 

НДС, руб.

Общее количе-
ство потребите-
лей, воспользо-
вавшихся услу-
гами (работами)

Количество 
жалоб потре-

бителей

Принятые ме-
ры по результа-
там рассмотре-

ния жалоб

1.
Государственная экспертиза проектной документа-
ции и результатов инженерных изысканий

132 694 248,42 111 - -

2.
Проверка достоверности определения сметной 
стоимости объектов капитального строительства

2 901 694,20 115 - -

3.
Негосударственная экспертиза проектной доку-
ментации и результатов инженерных изысканий

12 959 038,09 22 - -

4.
Услуга по проверке сметной документации объек-
тов капитального строительства

3 221 308,78 93 - -

5.
Проверка правильности применения сметных 
нормативов, индексов и методологии выполне-
ния сметной документации

30 436 024,26 284 - -

ПЛАНОВЫЕ
и кассовые поступления, и выплаты (с учетом возвратов) в разрезе поступлений и выплат,

предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения

№
п/п

Наименование пока-
зателя

(дохода)

Код дохода
по бюджетной

классифи-
кации

Поступле-
ния согласно 

плану
финансово-
хозяйствен-
ной деятель-

ности

Кассовые поступления
(с учетом возвратов)

Неиспол-
ненные

поступле-
ния

через
финансовые 

органы

через
банковские

счета

сред-
ства

в пути
итого

1. Субсидии на выполнение 
государственного задания

131 74 376 855,82 74 376 855,82 - - 74 376 855,82 -

2. Приносящая доход дея-
тельность

131 121 000 000,00 163 147 916,91 63 658 542,23 - 226 806 459,14 -

3. Административные плате-
жи в бюджет

131 -95 054 120,00 -95 054 120,00 - - - 95 054 120,00

4. Субсидии на иные цели 152 20 569 000,00 20 569 000,00 - - 20 569 000,00 -

5. Прочие доходы 189 -60 413 680,00 -50 553 967,00 -9 859 713,00 - -60 413 680,00 -

6. Прочие доходы 124, 140, 440 762 945,00 12 945,00 502 241,94 - 515 186,94 247758,06

            Итого             61 241 000,82 112 498 630,73 54 301 071,17 - 166 799 701,90 х

№
п/п

Наименование
показателя
(расхода)

Код рас-
хода

по бюд-
жетной
клас-
сифи-
кации

Выплаты
согласно плану 

финансово-
хозяйственной 
деятельности

Кассовые выплаты
(с учетом восстановленных средств)

Неисполнен-
ные

выплаты
через

финансовые 
органы

через
банковские

счета

сред-
ства

в пути
итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Субсидии на выполне-
ние государственного 
задания

74 615 053,96 66 468 775,07 - - 66 468 775,07 8 146 278,89

1. Заработная плата
111 51 404 564,52 47 890 739,55 - - 47 890 739,55 3 513 824,97

2. Социальные пособия и 
компенсации персона-
лу в денежной форме

266 50 000,00 34 388,57 34 388,57 15 611,43

3. Прочие выплаты 112 12 575,00 4 300,00 - - 4 300,00 8 275,00

4. Начисления на выплаты 
по оплате труда

119 12 936 150,08 11 843 030,37 - - 11 843 030,37 1 093 119,71

5. Иные выплаты пер-
соналу (возмещение 
расходов, связанных 
со служебными коман-
дировками)

226 653 194,08 0,00 0,00 653 194,08

6. Социальные и иные вы-
платы населению

264 60 400,80 60 400,80 60 400,80 0,00

7. Уплата налогов, сборов 
и иных платежей

290 56 570,01 27 560,97 27 560,97 29 009,04

8. Услуги связи 221 265 231,70 238 339,94 - - 238 339,94 26 891,76

9. Транспортные услуги 222 0,00 0,00 - - 0,00 0,00

10. Коммунальные услуги 223 729 768,66 729 768,66 - - 729 768,66 0,00

11. Арендная плата за 
пользование имуще-
ством

224 8 287,70 8 287,70 - - 8 287,70 0,00

12. Работы, услуги по со-
держанию имущества

225 105 613,21 98 826,90 - - 98 826,90 6 786,31

13. Прочие услуги, работы 226 7 300 598,86 4 569 177,84 - - 4 569 177,84 2 731 421,02

14. Страхование 227 24 182,32 24 182,32 24 182,32 0,00

15. Прочие расходы 290 0,00 0,00 - - 0,00 0,00

16. Расходы по приобрете-
нию основных средств

310 0,00 0,00 0,00 0,00

17. Расходы по приобре-
тению материальных 
запасов

340 1 007 917,02 939 771,45 - - 939 771,45 68 145,57

Итого
74 615 053,96 66 468 775,07 - - 66 468 775,07 8 146 278,89

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Расходы по принося-
щей доход деятель-
ности

52 656 475,22 - 31 892 566,91 - 31 892 566,91 20 763 908,31

1. Заработная плата 111 35 556 591,33 - 20 469 971,28 - 20 469 971,28 15 086 620,05

2. Социальные пособия и 
компенсации персона-
лу в денежной форме

266 140 000,00 33 583,27 33 583,27 106 416,73

3. Прочие выплаты 112 65 000,00 - 56 400,00 - 56 400,00 8 600,00

4. Начисления на выплаты 
по оплате труда

119 10 817 947,41 - 5 799 390,40 - 5 799 390,40 5 018 557,01

5. Иные выплаты пер-
соналу (возмещение 
расходов, связанных 
со служебными коман-
дировками)

226 5 000,00 - 0,00 - 0,00 5000,00

6. Социальные и иные вы-
платы населению

264 83 870,80 - 83 870,80 - 83 870,80 0,00

7. Уплата налогов, сборов 
и иных платежей

290 52 000,00 - 14 334,18 - 14 334,18 37 665,82

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8. Услуги связи 221 43 446,77 - 39 107,13 - 39 107,13 4 339,64

9. Транспортные услуги 222 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00

10. Коммунальные услуги 223 20 182,44 - 20 182,44 - 20 182,44 0,00

11. Арендная плата за 
пользование имуще-
ством

224 127 152,30 - 127 152,30 - 127 152,30 0,00

12. Работы, услуги по со-
держанию имущества

225 71 699,96 - 71 699,96 - 71 699,96 0,00

13. Прочие услуги, работы 226 4 358 949,11 - 3 903 915,04 - 3 903 915,04 455 034,07

14. Страхование 227 248 727,06 248 727,06 248 727,06 0,00

15. Расходы по приобрете-
нию основных средств

310 310 978,79 - 308 659,50 - 308 659,50 2319,29

16. Расходы по приобре-
тению материальных 
запасов

340 754 929,25 - 715 573,55 - 715 573,55 39 355,70

Итого 52 656 475,22 - 31 892 566,91 - 31 892 566,91 20 763 908,31

Субсидии на иные цели 20 569 000,00 17 587 725,34 - - 17 587 725,34 2 981 274,66

1. Прочие выплаты 112 9 800,00 9 800,00 - - 9 800,00 0,00

2. Работы, услуги по со-
держанию имущества

225 2 300 469,00 1 638 393,95 - - 1 638 393,95 662 075,05

3. Прочие услуги, работы 226 3 852 433,60 2 487 953,15 - - 2 487 953,15 1 364 480,45

4. Расходы по приобрете-
нию основных средств

310 12 352 852,40 11 783 308,70 - - 11 783 308,70 569 543,70

5. Расходы по приобре-
тению материальных 
запасов

340 2 053 445,00 1 668 269,54 - - 1 668 269,54 385 175,46

Итого 20 569 000,00 17 587 725,34 - - 17 587 725,34 2 981 274,66

III. Об использовании закрепленного за государственным учреждением имущества,
находящегося в государственной собственности Ставропольского края

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Единица 
измере-

ния

Недвижимое
 имущество

Движимое имущество
Особо ценное иму-

щество
Всего

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец от-
четного пе-

риода

на нача-
ло отчет-
ного пе-

риода

на конец от-
четного пе-

риода

на начало 
отчетного 
периода

на конец от-
четного пе-

риода

1. Общая балансо-
вая (остаточная) 
стоимость иму-
щества, находя-
щегося в госу-
дарственной соб-
ственности Став-
ропольского края 
и закрепленного 
за государствен-
ным учреждени-
ем, в том числе:

руб. - - 5263228,72 
(242840,24)

16533883,60 
(8773445,56)

847145,72 
(0,00)

9797747,39 
(9115753,94)

5263228,72 
(242840,24)

16 533883,60 
(8773445,56)

на праве опера-
тивного управ-
ления

- - 5263228,72 
(242840,24)

16 533883,60 
(8773445,56)

847145,72 
(0,00)

9797747,39 
(9115753,94)

5263228,72 
(242840,24)

16 533883,60 
(8773445,56)

имущества, пере-
данного в аренду - - - - - - - -

имущества, пере-
данного в безвоз-
мездное пользо-
вание - - - - - - - -

2. Количество объ-
ектов недвижимо-
го имущества, на-
ходящегося в госу-
дарственной соб-
ственности Став-
ропольского края 
и закрепленного 
за государствен-
ным учреждени-
ем, в том числе:

шт. - - - - - - - -

на праве опера-
тивного управ-
ления

- - - - - - - -

3. Общая площадь 
объектов недви-
жимого имуще-
ства, находящего-
ся в государствен-
ной собственно-
сти Ставрополь-
ского края и за-
крепленного за 
государственным 
учреждением, в 
том числе:

м2 415,10 415,10 - - - - 415,10 415,10

на праве опера-
тивного управ-
ления

-

-

415,10

-

-

415,10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

415,10

-

-

415,0

недвижимого иму-
щества, передан-
ного в аренду

н е д в и ж и м о г о 
имущества, пере-
данного в безвоз-
мездное пользо-
вание

4. Объем средств, 
полученных от 
р а с п о р я ж е н и я 
имуществом, на-
ходящемся в госу-
дарственной соб-
ственности Став-
ропольского края 
и закрепленного 
за государствен-
ным учреждени-
ем на праве опе-
ративного управ-
ления

 руб. - - - - - - - -

5. Общая балансовая 
(остаточная) стои-
мость недвижи-
мого имущества, 
пр и о бр е т е нн о -
го государствен-
ным учреждени-
ем в отчетном го-
ду за счет средств, 
выделенных орга-
ном, осуществля-
ющим функции и 
полномочия учре-
дителя, учрежде-
нию на указанные 
цели

руб. - - - - - - - -

6. Общая балансовая 
(остаточная) стои-
мость недвижи-
мого имущества, 
пр и о бр е т е нн о -
го государствен-
ным учреждением 
в отчетном году за 
счет доходов, по-
лученных от плат-
ных услуг и иной 
приносящей до-
ход деятельности

руб. - - - - - - - -

Начальник учреждения
А.Ю. ТАРТАЧАКОВ.
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 КОЗЕРОГ сможет легко вый-
ти из самых сложных конфликтных 
ситуаций. Вероятно, события во-
круг вас будут развиваться не со-
всем так, как вы этого хотели, од-
нако изменить их ход вряд ли удаст-
ся. Наиболее оптимальный вариант 
для вас - не предпринимать ника-
ких действий, а просто ждать, ког-
да ситуация изменится к лучшему.   

 ВОДОЛЕЮ в сфере бизнеса 
предстоит серьезная конкурентная 
борьба - партнеры сильны, будь-
те осторожны и не принимайте бы-
стрых решений. Включите на макси-

мум свое самообладание, тогда вам 
будут удаваться любые переговоры, 
что позволит повернуть ситуацию в 
нужное вам русло.   

 РЫБАМ можно рассчитывать на 
благоприятные изменения в дело-
вой сфере. Возможно, вашу работу 
отметит начальство и объявит за-
служенную благодарность, а может, 
даже предложит перейти на более 
ответственную должность. Удача в 
этот период будет вам сопутство-
вать не только в профессиональной 
деятельности, но и в том, что связа-
но с личной жизнью.

 ОВНА ждут изменения в самых 
разных сферах жизни. Не пытай-
тесь их предугадать и не испыты-
вайте судьбу - все произойдет так, 
как и должно произойти. На ближай-
шие дни есть смысл воздержаться 
от расширения партнерских связей 
и начала каких-либо новых дел, осо-
бенно если вы не уверены в резуль-
тате.

 ТЕЛЕЦ не должен проявлять из-
лишнюю настойчивость в отношени-
ях с коллегами - так вы сможете из-

бежать ненужного конфликта с ни-
ми. Вам также в это время противо-
показан финансовый авантюризм, в 
первую очередь - денежные вложе-
ния в прибыльные, но сомнительные 
проекты, поскольку это грозит   по-
терями. Придерживайтесь принци-
па «Лучше меньше, но наверняка».

 БЛИЗНЕЦАМ надо приложить 
определенные усилия, и   препят-
ствий в достижении желаемых ре-
зультатов на их пути не возникнет. 
Неделя подходит для любой трудо-
вой деятельности, вы успешно мо-
жете завершить старые дела, начать 
новый проект и осуществить давние 
планы. Важным итогом предстоя-
щей деловой активности обещает 
стать финансовая стабильность.

 РАКА ожидает неделя, кото-
рая будет полна всевозможными 
знакомствами и встречами. Ста-
райтесь быть максимально   изби-
рательными в общении, поскольку 
обилие новой информации может 
сыграть и негативную роль. В бли-
жайшие дни вам также стоит отне-
стись осмотрительнее к собствен-
ному кошельку и избегать тех трат, 

которые не относятся к числу пер-
воочередных.

 ЛЕВ получит возможность зна-
чительно улучшить свое матери-
альное положение путем дополни-
тельного заработка, связанного с 
основной деятельностью. Этот пе-
риод вам нужно использовать для 
дальнейшего делового роста. С этой 
целью установите отношения с вли-
ятельными людьми и заведите но-
вые авторитетные знакомства, это 
вам всегда удается весьма успешно.

 ДЕВА почувствует себя на высо-
те во всех отношениях.   Предсто-
ящая неделя будет отмечена уве-
ренным ростом жизненной энер-
гии. У представителей этого зна-
ка повысится работоспособность и 
уверенность в своих силах. Благо-
даря этому вы сможете легко раз-
решить все возникающие вопросы, 
добиться успеха в любых делах или 
реализовать свою заветную мечту.

 ВЕСЫ получат отличный шанс для 
дальнейшего развития талантов и по-
тенциальных возможностей. Ваши 
оптимизм и повышенная работоспо-

собность заставят сослуживцев и на-
чальство прислушаться к вашим ини-
циативам и принять их на вооружение. 
В любых ситуациях сохраняйте равно-
весие, будьте снисходительны к окру-
жающим и не конфликтуйте с ними.

 СКОРПИОНУ неделя даст воз-
можность обрести весьма надежных 
деловых партнеров и осуществить с 
ними ряд коммерческих операций, 
которые приятно удивят своими фи-
нансовыми итогами. Ваша способ-
ность убеждения заметно усилит-
ся в эти дни, поэтому подумайте, 
как привлечь к сотрудничеству вли-
ятельных лиц, их поддержка помо-
жет в реализации ваших планов.

 СТРЕЛЕЦ достигнет положи-
тельных результатов в любой рабо-
те, если проявит свои природные 
организаторские   способности. Бу-
дущая неделя принесет интересные 
перспективы в профессиональной 
деятельности. Благодаря укрепле-
нию взаимопонимания с близкими 
в семейных отношениях вы почерп-
нете энергию, которая позволит без 
труда справиться со всеми стоящи-
ми перед вами задачами.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                             10 - 12 апреля
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

10.04 ЮВ 3-6 1...8 8...13

11.04 CЗ 7-18 4...5 6...8

12.04 З 7-14 2...3 4...7

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

10.04 В 3-8 0...8 9...14

11.04 CЗ 7-16 2...6 10...13

12.04 CЗ 7-15 3...7 8...10

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

10.04 СВ 3-8 1...8 10...16

11.04 З 7-17 4...6 11...12

12.04 СЗ 7-14 1...6 7...11

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

10.04 СВ 3-7 1...6 7...14

11.04 СЗ 7-13 3...7 8...16

12.04 СЗ 7-14 4...8 9...11

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза
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АКТУАЛЬНО

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ  3 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бикини. 5. Болван. 9. Трайк. 11. Напор. 12. Исаак. 13. Картодром. 14. Истра. 
16. Птица. 18. Иваси. 19. Сектор. 21. Дуглас. 24. Виртуоз. 25. Станция. 26. Стихия. 29. Опушка. 31. 
Салат. 33. Кулак. 36. Казак. 38. Воровство. 39. Луиза. 40. Лиана. 41. Бишоп. 42. Пиастр. 43. Услада. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бензин. 2. Капот. 3. Норка. 4. Самокат. 6. Олимп. 7. Влади. 8. Нектар. 9. Турнир. 
10. Карбид. 15. Ракетница. 17. Тельняшка. 19. Спирс. 20. Олочи. 22. Уступ. 23. Сюита. 27. Ястреб. 28. 
Клавиша. 29. Отступ. 30. Скальп. 32. Оксана. 34. Лжица. 35. Квант. 36. Колос. 37. Зраза.

Удаленная работа - это не 
только приятно, но и кругло-
суточно.

Фразы, потерявшие смысл:
- Встретимся после работы.
- Сегодня задержусь на ра-

боте.
- Я домой.
- Давай пообедаем недалеко 

от работы.
- Забегу домой в обед...

- Я акционер!
- Покупаешь акции?
- Покупаю по акции!

В Таджикистане запретили 
собираться в доме семьям боль-
ше 100 человек.

Теперь на фоне ситуации в 
мире передачи «Рен-ТВ» смо-
трятся как обычные новости...

Если школы будут закрыты 
очень долго, то родители най-
дут вакцину раньше, чем ученые.

Еще одна неделя каранти-
на - и маска будет мне мала...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Атрибут 
пионера. 6. Тропический фрукт. 7. 
Удача в достижении поставленной 
цели. 8. Предатель, отступник. 9. 
Деталь огнестрельного оружия. 12. 
Судебный исполнитель. 15. Момен-
тальная лотерея. 16. Сухая стари-
ца. 17. Тип, возомнивший себя ари-
стократом. 18. Решето для чаинок. 
20. Удлинненный холм. 22. Страж 
спортивных ворот. 25. Простейшая 
плотина, обычно в виде насыпи. 26. 
Улетающая игрушка. 27. Парусное 
судно. 28. Город в Ставропольском 
крае на реке Калаус. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рынок. 2. 
Прибор «под защитой» конфорки. 
3. Танец звонких штиблет. 4. Город 
в Грузии. 5. Рыбная похлебка, уха. 
9. Агроном, специалист по жатве. 
10. Штат в США. 11. Англичанин, от-
крывший цветовой дефект зрения. 
12. Предводитель народного вос-
стания в России при Екатерине II. 
13. Тюрьма. 14. Русский художник, 
автор картины «Царевна-лебедь». 
18. Маленькие ручные санки. 19. 
Приспособление для обмахивания 
во время жары. 21. Жук. 23. Сило-
вой шантаж. 24. Организатор убий-
ства Цезаря. 

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет 

об открытии вакансий на должности:

 судьи Ставропольского краевого суда;

 председателя Апанасенковского рай-

онного суда Ставропольского края;

 председателя Красногвардейского 

районного суда Ставропольского края;

 председателя Новоалександровского 

районного суда Ставропольского края;

 заместителя председателя Пятигор-

ского городского суда  Ставропольского 

края.

Заявления и документы, необходимые 
для участия в конкурсе на указанные ва-
кантные должности, принимаются квали-
фикационной  коллегией судей Ставро-
польского края с 10 апреля по 15 мая 2020 
года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинско-
го, 2, кабинет 209. Телефон для справок 
(8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от 

претендентов в квалификационную коллегию 

судей после указанного срока, к рассмотре-

нию не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений 

кандидаты будут извещены дополнительно.

Человек и легенда
Трудно свыкнуться с мыслью, что 

Валерия Попова не стало. В принци-
пе, уход  из жизни любого челове-
ка  оставляет гнетущее чувство ви-
ны и утраты.  Вот не съездил, не по-
звонили… Но Валера был в «Ставро-
полке» всегда. Когда работал. И ког-
да уже не работал. 82 года - возраст, 
когда уже  можно и  без работы.  Он 
хворал. Но бодрился. Да   еще и вор-
чал на нас, сегодняшних: мол, разу-
чились газету делать, мало пишете 
интересных материалов…

Мне искренне жаль тех молодых 
журналистов, которые его не зна-
ли и уже не узнают. Такой  газетной 
школы пройти уже будет не у кого. 
Школа была суровая, что скрывать. 
Будучи из того поколения журна-
листов «СП», которые сформиро-
вались как профессионалы до 90-х, сам высокий профессионал, 
Валерий  Леонидович Попов  непрофессионализм не выносил на 
дух, только из-за него и сердился, и ругался. Он просто не пони-
мал, как в материале можно что-то пропустить, что-то забыть… Не 
раз становился лауреатом краевой творческой премии имени Гер-
мана Лопатина. В 1978 году получил ее за серию очерков о строи-
телях БАМа. И всю свою жизнь был одним из самых талантливых, 
преданных перу и бумаге, демократичных творческих сотрудников 
газеты. «Ставропольская правда» была его страстной любовью. Ей 
он не изменял никогда...

Когда-то давно одна из  коллег  по «Ставропольской правде» на-
звала его человеком-легендой нашей газеты. Так оно по сути и бы-
ло. Еще мальчишкой он пришел в редакцию газеты, где его отец 
работал заместителем редактора. Но стал журналистом толь-
ко после перевода отца редактором в «Кавказскую здравницу» в   
1960-м. А до этого и токарем на заводе работал, и линотипистом в 
типографии (была такая профессия газетные строчки  в металле от-
ливать). Его первыми заметками еще в качестве внештатного кор-
респондента были информация об открытии водолазной школы и  
отчет с футбольного матча. Информация как жанр и футбол как те-
ма стали для него главными в его журналистской жизни.  Не одно 
поколение ставропольских болельщиков выросло на его футболь-
ных материалах.  Он воспитывал их, болел не только за исход каж-
дого матча, но еще более - за положение с физкультурой и   спор-
том на Ставрополье. А придуманная Валерием Поповым информа-
ционная подборка «Зеркало дня» до сих пор живет на первой стра-
нице «Ставропольской правды».

Потом он стал ответственным секретарем нашей газеты, еще в 
ту, докомпьютерную, эпоху и 17 лет проработал в этой должности. 
Ответственный секретарь (кто не знает) - это начальник штаба, ко-
торый отвечает за все - своевременность выхода газеты, качество 
материалов,  ее внешний вид, да вообще  за все. С 1999 по 2006 
год Валерий Попов был заместителем главного редактора «Став-
ропольской правды».

Валерия Попова не стало.  Помним. Любим. Скорбим.  
Осталась  легенда о  замечательном журналисте, более полуве-

ка сохранявшем   верность своей единственной газете - «Ставро-
польской правде».

Редакция газеты «Ставропольская правда» и президиум Союза 
журналистов Ставрополья  глубоко скорбят о смерти 

ПОПОВА
Валерия Леонидовича 

и выражают соболезнования  его родным и близким.

Памяти товарища

На правах рекламы

Безвременно ушел из жизни отличный журналист подполков-
ник в отставке 

ПОГОСОВ 
Игорь Евгеньевич. 

Участник боевых действий, военный корреспондент, экс-руко-
водитель  пресс-службы краевого управления внутренних дел, ру-
ководитель пресс-бюро кадетской школы имени генерала Ермоло-
ва А.П., член Союза журналистов России, наш коллега и  хороший 
товарищ. Редакция газеты «Ставропольская правда» и президиум 
Союза журналистов Ставрополья  скорбят по поводу смерти По-
госова И.Е. и выражают соболезнования  его родным и близким. 

О
ДНИМ из первых медучреж-
дений Ставрополья пере-
профилируется больница 
Солнечнодольска Изобиль-
ненского городского окру-

га. Ее сотрудники готовят 150 ко-
ек для потенциальных пациентов с 
коронавирусом. В их число  входят 
25 мест для детей и 14 - для тяже-
лых больных. Для вторых переобо-
рудовали операционный блок: по-
ставили койки и аппараты искус-
ственной вентиляции легких. Но 
это не все, специалисты сейчас 
занимаются проведением кисло-
родной разводки к каждой койке.

Если возникнет необходи-
мость, то с ее помощью пациен-
там будет подаваться концентри-
рованный кислород, получаемый 
специальными установками из 
обычного воздуха.

Сотрудники медучреждения за-

веряют, что в больнице есть необ-
ходимые медикаменты и аппара-
тура для оказания своевременной 
помощи. Тем не менее  главный 
врач районной больницы Татьяна 
Хирьянова сообщила, что идет ра-
бота над улучшением материаль-
но-технического оснащения:

- Если возникнет экстренная 
необходимость, то мы уже гото-
вы к приему. Все, кто сейчас на-
ходится на плановой госпитали-
зации, будут либо выписаны, ли-
бо переведены в Изобильненскую 
районную больницу. Сейчас в Сол-
нечнодольске решается вопрос о 
закупке дополнительного коли-
чества аппаратов искусственной 
вентиляции легких.

Важная деталь: права пациен-
тов, которые все еще находятся 
в больнице Солнечнодольска, по 
словам Татьяны Хирьяновой, не 

В режиме повышенной 
готовности
В связи с распространением новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19 по поручению губернатора 
Владимира Владимирова краевой минздрав  
перепрофилирует некоторые медицинские учреждения 
под инфекционные больницы. Дополнительные койки могут 
и не понадобиться, но лучше подстраховаться, 
чтобы болезнь не застала врасплох.

ущемляются. Людей выписывают 
только в том случае, если их кли-
ническое состояние позволяет это 
сделать. Остальных могут переве-
сти в больницу Изобильного.

Что же касается кадрового во-
проса, то главврач утверждает, 
что в Солнечнодольске есть ква-
лифицированные реаниматологи. 

Но руководство может привлечь 
специалистов и из Изобильнен-
ской районной больницы, и даже 
ординаторов из Ставропольского 
государственного медицинского 
университета.

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.
Фото Дмитрия Степанова.

КРОССВОРД

Н
А ДНЯХ в ДМШ 
имени Рахмани-
нова доставили 
из Тулы три ак-
кордеона и четы-

ре баяна. 
- Эти инструмен-

ты музыкальной шко-
ле были необходимы, 
- рассказывает ее ди-
ректор Александр Ни-
колаев. - У кисловод-
ских ребят возрос ин-
терес к народному му-
зицированию. Уча-
щийся нашей школы 
Владимир Ковалевский за  виртуозную игру на 
гармони был удостоен стипендии губернатора 
Ставропольского края. 

А чуть ранее,  к Дню работника культуры,  шко-
ле передали три пианино и рояль, также приоб-
ретенные при софинансировании федерально-
го, краевого и местного бюджетов.

Как рассказал Александр Николаев, всего 

в рамках Националь-
ного проекта «Культу-
ра» Кисловодская му-
зыкальная школа име-
ни Рахманинова полу-
чит 62 музыкальных 
инструмента: рояль, 
пианино, аккордеоны, 
баяны, комплекты ин-
струментов для духо-
вого оркестра и орке-
стра народных инстру-
ментов.  А также интер- 
активную доску, виде-
опроектор и ноутбук 
с соответствующим 

программным обеспечением для класса тео-
ретических занятий и современные издания с 
фонотекой для библиотеки.

- Благодаря такой поддержке у нас появились 
новые возможности для гармоничного развития 
детей, - убежден Александр Николаев.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото Александра Николаева.

Под переборы новых баянов
Когда учащиеся Кисловодской детской музыкальной 
школы имени Рахманинова после режима 
самоизоляции вернутся в учебные классы, 
их там будут ждать новые инструменты, поставленные 
в рамках Национального проекта «Культура».

Помним, любим, скорбим…
Коллектив министерства физической культуры и спорта Став-

ропольского края глубоко скорбит по поводу кончины 
ПОПОВА

Валерия Леонидовича.  

Многим жителям в крае и за его пределами В. Попов знаком по 
спортивным публикациям. Валерий Леонидович на страницах га-
зеты «Ставропольская правда» публиковал репортажи со спарта-
киад народов РСФСР и СССР, с матчей СССР - США как по легкой 
атлетике, так и по боксу, с рабочей Спартакиады профсоюзов, из 
олимпийской Атланты. 

Валерий Леонидович выпустил книгу «Ставропольский футбол 
в лицах и таблицах», а также 20 календарей-справочников, посвя-
щенных футбольному клубу «Динамо Ставрополь». Многие из них 
становились победителями и призерами всесоюзных и всерос-
сийских конкурсов по пропаганде футбола, проводимых Россий-
ским футбольным союзом. 

Валерий Леонидович - лауреат премии Правительства Россий-
ской Федерации в области печатных СМИ. Олимпийский комитет 
России наградил его дипломом «Фейр-плей». Добросовестный 
творческий труд В.Л. Попова также отмечен медалями «За трудо-
вую доблесть», «За заслуги перед Ставропольским краем» и «Ве-
теран труда». Центральный совет РОСТО наградил его орденом 
А.  Покрышкина. Награжден знаками «Заслуженный работник куль-
туры России» и «Отличник физической культуры РФ». Неоднократ-
но становился лауреатом проводимого министерством физиче-
ской культуры и спорта Ставропольского края смотра-конкурса по 
пропаганде физкультуры, спорта и олимпийского движения сре-
ди средств массовой информации.

В наших сердцах навсегда останется память о нем как о талант-
ливом журналисте и человеке замечательной души и выдающих-
ся личностных качеств. 


